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ВВЕДЕНИЕ 

Представленная Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

"Краснодарский архитектурно-строительный техникум" (далее – техникум) 

рассчитана на 2016-2018 годы и является основой перспективного развития 

техникума в целом и его структурных подразделений в частности, а также 

призвана обеспечить устойчивое динамичное развитие техникума. 

Целью разработки Программы является определение на период 2016-2018 гг. 

системы стратегических приоритетов, задач и путей развития техникума, 

направленных на расширение спектра предоставляемых образовательных услуг и 

повышение качества профессионального образования, в увязке с политикой 

государства в сфере профессионального образования, основными направлениями 

социально-экономического развития Краснодарского края, требованиями 

современного рынка труда. 

При разработке Программы были учтены федеральные и краевые 

нормативные правовые акты, определяющие стратегические направления 

развития профессионального образования. Программа составлена в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, Федеральной целевой программой развития 

образования на 2016-2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ 

от 23.05.2015 № 497), Стратегией социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 года (Закон Краснодарского края от 29 апреля 

2008 г. № 1465-КЗ), государственной программой Краснодарского края 

"Развитие образования" (утв. постановлением Главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 №1180), а также на основе 

анализа выполнения "Программы развития ГБПОУ КК "Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум" на 2013-2015 годы". 

Стратегией социально-экономического развития Краснодарского края до 

2020 года определена необходимость создания потенциала будущего развития 

строительного комплекса края на основе повышения эффективности 
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государственного управления, внедрения информационных технологий и 

практического взаимодействия со смежными отраслями. Одними из главных 

стратегических действий, реализуемыми в рамках этой работы будут 

формирование и осуществление государственной градостроительной политики 

края, определяющей территориально-планировочные условия развития 

строительного комплекса и развитие архитектуры и проектирования, 

обеспечивающее качественное и профессиональное градостроительное 

сопровождение деятельности строительного комплекса. Обеспечение 

реализации данных стратегических целей и задач высококвалифицированными 

кадрами является одним из направлений образовательной деятельности 

техникума. 

Кроме того, в рамках Стратегии, с целью повышения эффективности 

государственной поддержки в части развития механизмов частно-

государственного партнерства, позволяющих оптимально распределять 

ресурсы, риски и выгоды при реализации совместных проектов между 

государством и частным сектором, одним из приоритетных направлений 

данного взаимодействия определены профессиональное образование и система 

переподготовки кадров, что является основой образовательной деятельности 

техникума. 

Основными задачами государственной программы Краснодарского края 

"Развитие образования", которые нашли отражения в Программе развития 

техникума на 2016-2018 годы, являются:  

1. Модернизация образовательных программ в системе 

профессионального образования, направленная на достижение современного 

качества учебных результатов и социализации обучающихся; 

2. Создание условий для введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

3. Формирование гибкой системы непрерывного образования, 

обеспечивающей текущие и перспективные образовательные запросы 

населения и потребности социально-экономического развития края.  
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Решение этих задач требует сочетания подходов, применение которых 

должно способствовать превращению системы образования техникума в одного 

из лидеров в образовательном пространстве Краснодарского края. Для этого 

данная Программа предусматривает координацию и совокупность усилий всех 

структурных подразделений техникума, участников образовательного процесса, 

родителей, работодателей, социальных партнеров.  

Программа развития техникума учитывает существующий потенциал 

образовательного учреждения, его сильные и слабые стороны, складывающиеся 

новые реалии государственного, регионального и муниципального уровня, и 

ориентирована на развитие в сложившихся условиях приоритетных для 

техникума направлений.  

Мероприятия Программы носят комплексный характер, они согласованы 

по срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в июне. 

Предложения по корректировке подаются заместителями директора, 

руководителями структурных подразделений директору техникума ежегодно в 

срок до 01 июня после обсуждения на заседаниях коллективных органов 

управления (методическом совете, педагогическом совете, учебно-

методическом объединении и т.д.). Все изменения утверждаются на 

педагогическом совете техникума в августе.  

Материалы для отчета о ходе выполнения Программы формируются 

ответственными за направления работы ежегодно в срок до 01 июня. 

Исполнители программы: заместители директора техникума 

руководители структурных подразделений, преподаватели, сотрудники, 

студенты, члены коллегиальных органов. 

Срок реализации программы 2016-2018 годы. 
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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ    РАЗВИТИЯ 

 
Наименование 

Программы 
Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум" на 2016-2018 годы 

Основания для 

разработки 
Программы 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
- постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы»,  

- постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 "Об 

утверждении Федеральной целевой программой развития образования на 

2016-2020 годы"; 
- распоряжение Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р "Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года"; 
- приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 г. № 31); 

- Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 г. № 1465-КЗ (ред. от 04 

марта 2015 г.) "О стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 года" (принят ЗС КК 16 апреля 2008 г.); 

- постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

от 14 октября 2013 г. №1180 (ред. от 12 августа 2015 г.) "Об утверждении 

государственной программы Краснодарского края "Развитие образования"; 
- Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум", утвержден приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 13 января 

2014 г. № 65 

Заказчики 

Программы 
 

Министерство образования и науки Краснодарского края 

Администрация ГБПОУ КК КАСТ 

Социальные партнеры  

Разработчики 
Программы 

Администрация Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края "Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум", сокращенное название ГБПОУ КК 

КАСТ 

Руководитель – директор Хабаров А.П. 

В обсуждении проекта Программы принимали участие представители 

Педагогического совета, студенческого совета, партнеры, родители, 

обучающиеся 

Исполнители и 

соисполнители: 
 

Заместители директора техникума, руководители структурных 

подразделений, педагогические работники ГБПОУ КК КАСТ, сотрудники, 

студенты, члены коллегиальных органов, субъекты социального 

партнерства 

Цель 
Программы 

Создание инновационной, практико-ориентированной образовательной 

среды для развития техникума как многоуровневой профессиональной 

образовательной организации, являющейся элементом современной 
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системы непрерывного образования, подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки в профессиональном образовательном 

пространстве Краснодарского края 

Задачи Программы  совершенствование подготовки квалифицированных специалистов 

среднего звена с учетом требований ФГОС, работодателей, особенностей 

рынка труда и тенденций его развития; 

 создание оптимальных условий для лицензирования новых профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, разработки 

новых программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования с учетом стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края; 

 создание современной системы непрерывного образования и 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров, способствующей удовлетворению потребности 

организаций (работодателей) Краснодарского края в квалифицированных 

кадрах, развитию трудового потенциала работников предприятий с учетом 

потребности регионального рынка труда; 

 укрепление и развитие системы социального партнерства, 

направленного на привлечение работодателей к участию в подготовке 

кадров, оценке уровня подготовки кадров и определения требований к 

качеству образовательных услуг, формирование социального заказа на 

подготовку и переподготовку кадров; 

 разработка и внедрение эффективной модели сетевого взаимодействия в 

подготовке специалистов среднего звена; 

 внедрение и эффективное использование новых информационных 

сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных 

ресурсов нового поколения с целью обеспечения высокого уровня 

качества образовательного процесса;  

 введение в учебный процесс дистанционных образовательных 

технологий; 

 совершенствование учебно-методического сопровождения обучения;  

 развитие воспитательной системы, направленной на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей студентов, 

ценностных ориентиров с установкой на будущую профессиональную 

деятельность; 

 повышение кадрового потенциала техникума через механизмы 

переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование работы 

всех сотрудников и структурных подразделений, оценку результативности 

их работы; 

 совершенствование материально-технической базы техникума. 
Сроки 
реализации 
Программы 

2016-2018 годы 

Целевые 
индикативные 
показатели 

Группа мероприятий 1. Развитие системы образования 

техникума в условиях консолидации ресурсов бизнеса, государства и 

образовательных организаций 

1.1. Создание оптимальных условий для открытия новых специальностей 

среднего профессионального образования, программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования с учетом 

стратегии социально-экономического развития Краснодарского края 

Количество выездов на предприятия и проведенных бесед с 

руководителями предприятий с целью изучения и анализа 

ед. 
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рынка труда за отчетный период 

Доля пролицензированных специальностей (профессий) к 

общему количеству специальностей СПО, реализуемых в 

техникуме 

% 

1.2. Укрепление и развитие системы социального партнерства, 

направленного на привлечение работодателей к участию в подготовке 

кадров, оценке уровня подготовки кадров и определения требований к 

качеству образовательных услуг, формирование социального заказа на 

подготовку и переподготовку кадров 

Доля обучающихся, обеспеченных местами для 

прохождения практики на предприятиях в соответствии с 

требованиями основных профессиональных 

образовательных программ  

% 

Соотношение трудоустроенных выпускников не позднее 

одного года к общей численности выпускников очной 

формы обучения (без учета призванных в ряды 

Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) 

% 

Увеличение количества заключенных договоров с 

социальными партнерами в процентном соотношении в 

разрезе каждого года: 

- о предоставлении баз практик на предприятиях; 

- о привлечении высококвалифицированных производствен-

ных кадров к организации образовательного процесса; 

- об организации образовательного процесса в условиях 

производства 

ед. 

Увеличение доли студентов прошедших повышение 

профессионального мастерства (стажировка) студентов на 

базе ведущих предприятий  

% 

Количество проведенных мероприятий с участием 

социальных партнеров в процентном соотношении к общему 

количеству проведенных внутритехникумовских мероприятий 

(научно-практические конференции, конкурсы 

профессионального мастерства, недели специальностей) 

% 

1.3. Разработка и внедрение эффективной модели сетевого 

взаимодействия в подготовке специалистов среднего звена 
Увеличение количества заключенных договоров о сетевом 

взаимодействии с образовательными организациями в 

процентном соотношении по каждому году реализации 

программы  

% 

Доля разработанных сетевых образовательных программ в 

общем количестве образовательных программ, реализуемых 

в техникуме 

% 

Количество образовательных организаций, клиентов сетевых 

образовательных программ 

ед. 

Количество организаций, которым присвоен статус «Базовая 

площадка профессиональной образовательной организации» 

ед. 

Количество разработанных образовательных программ, в 

рамках которых организована реализация модели дуального 

обучения 

ед. 

1.4. Создание современной системы непрерывного образования и профес-

сиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
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кадров, способствующей удовлетворению потребности организаций 

(работодателей) Краснодарского края в квалифицированных кадрах, 

развитию трудового потенциала работников предприятий с учетом 

потребности регионального рынка труда 
Количество разработанных программ дополнительного 

образования с учетом потребностей современного рынка 

труда 

ед. 

Численность обучающихся по программам дополнительного 

образования 

чел. 

Доля занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедших 

обучение по программам дополнительного образования в 

общей численности обученных по указанным программам 

% 

Доля численности учащихся общеобразовательных школ 

края, прошедших обучение по программам дополнительного 

образования, в общей численности обученных 

% 

Удельный вес выпускников, поступивших на программы 

высшего образования в общем количестве выпускников; 

% 

Удельный вес числа специальностей (профессий) по 

которым осуществляется предоставление дополнительных 

образовательных услуг для обучающихся, желающих 

получить дополнительную профессию или повысить 

квалификацию, а также для взрослых из числа незанятого 

населения и высвобождающихся работников в общем 

перечне специальностей (профессий) по которым техникум 

осуществляет профессиональную подготовку 

% 

Группа мероприятий 2. Формирование образовательного 

пространства, обеспечивающего равные возможности для получения 

профессионального образования  

2.1. Совершенствование подготовки квалифицированных специалистов 

среднего звена с учетом требований ФГОС, работодателей, 

особенностей рынка труда и тенденций его развития 

Доля новых образовательных программ, учебно-

методических материалов, электронных образовательных 

ресурсов к общему количеству образовательных программ 

% 

Удельный вес студентов, подготовивших научно-

исследовательские работы и проекты, к общему количеству 

обучающихся очной формы обучения 

% 

Доля студентов, принявших участие в олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, спартакиадах 

всех уровней, в общей численности обучающихся 

учреждения за отчетный период 

% 

Доля проектов, научно-исследовательских работ с участием 

социальных партнеров к общему количеству разработанных 

в техникуме 

% 

2.2. Внедрение и эффективное использование новых информационных 

сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных 

ресурсов нового поколения с целью обеспечения высокого уровня качества 

образовательного процесса 

Доля компьютеров, включенных в локальную сеть % 

Доля компьютеров, используемых в образовательном 

процессе с выходом в Интернет 
% 

Оснащенность образовательных программ электронными % 
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образовательными ресурсами  
Перечень предоставляемых услуг в электронном виде ед. 

Соответствие используемого оборудования в учебном 

процессе требованиям ФГОС  

% 

2.3. Внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных 

технологий 
Количество разработанных образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий 

ед. 

Доля студентов, освоивших разработанные образовательные 

программы с применением дистанционных образовательных 

программ  

% 

Доля преподавателей, участвующих в разработке и 

реализации разработанных образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий 

% 

Доля преподавателей, повысивших квалификацию по 

программам электронного и дистанционного обучения в 

общем количестве преподавателей, прошедших повышение 

квалификации в отчетном периоде 

% 

Количество преподавателей, принявших участие в 

региональных, всероссийских конкурсах по представлению 

педагогического опыта с использованием электронных и 

дистанционных технологий обучения 

чел. 

2.4. Совершенствование учебно-методического сопровождения обучения 

Количество проведенных конференций и семинаров ед. 

Количество методического материала, разработанного 

преподавателями, и размещенного на сайте техникума 

ед. 

Количество методических разработок открытых занятий ед. 

Количество учебно-методических пособий, разработанных 

преподавателями 

ед. 

Количество подготовленных научно-исследовательских 

работ преподавателей 

ед. 

Рост числа публикаций преподавателей и студентов 

техникума  

ед. 

Группа мероприятий 3. Обеспечение соответствия 

квалификации выпускников требованиям экономики 

3.1. Повышение кадрового потенциала техникума через механизмы 

переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование работы 

всех сотрудников и структурных подразделений, оценку 

результативности их работы 

Удельный вес педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 
% 

Соотношение педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или стажировку за последние три 

года, к общей численности педагогических работников  

% 

Доля педагогических работников, имеющих первую, 

высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников 

% 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет % 

Удельный вес педагогических работников имеющих 

публикации по инновационной педагогической деятельности  
% 

Доля педагогических работников, разработавших авторские 

программы, методики, курсы, пособия, в том числе с грифом 

% 
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«Допущено», «Рекомендовано» 
Доля педагогических работников, принимающих участие в 

деятельности инновационных, стажировочных площадок, 

конкурсах, проектах различных уровней в общей 

численности педагогических работников учреждения за 

отчетный период 

чел. 

Количество научно-практических конференций по вопросам 

образования СПО, проведенных в целях обмена опытом, с 

учреждениями профессионального образования 

Краснодарского края 

ед. 

Количество тренингов, семинаров, проведенных для 

преподавателей техникума 

ед. 

 

 3.2. Развитие воспитательной системы, направленной на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей студентов, 

ценностных ориентиров с установкой на будущую профессиональную 

деятельность 

 Доля обучающихся, участвующих в работе органов 

самоуправления, от общего контингента обучающихся на 

очной форме обучения 

% 

 Доля обучающихся, принявших участие в волонтерском 

движении, от общего контингента за отчетный период 

% 

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых внутри техникума, от общего контингента за 

отчетный период 

% 

Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, 

проводимых на уровне: 

города –  

региона –  

субъекта Федерации –  

Всероссийском –  

% 

Удельный вес победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

краевого, федерального и международного уровней от 

общего количества обучающихся по очной форме обучения 

за отчетный период  

% 

Количество разработанных для преподавателей учебно-

методических материалов по вопросам духовно-

нравственного, патриотического воспитания 

 

Соотношение численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, к общей численности студентов 

очной формы обучения 

% 

Источники 

финансирования 

За счет средств государственного задания, предусмотренных техникуму на 

соответствующий год, и внебюджетных средств 
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1 ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 

ГБПОУ КК "Краснодарский архитектурно-строительный техникум" 

является государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением, собственником имущества которого является Краснодарский 

край, функции и полномочия Учредителя осуществляет министерство 

образования и науки Краснодарского края. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", другими законодательными актами 

Российской Федерации, законами Краснодарского края, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Краснодарского края в области среднего 

профессионального образования. 

Право ведения образовательной деятельности подтверждено лицензией 

№ 06100 от 11 марта 2014 г. серия 23Л01 № 0003067, выданной министерством 

образования и науки Краснодарского края, бессрочно. Техникум успешно 

прошел государственную аккредитацию в 2014 году и получил свидетельство о 

государственной аккредитации № 02970 от 06 мая 2014 г. серия 23А01 

№ 0000711, выданное министерством образования и науки Краснодарского 

края, срок действия аккредитации до 06 мая 2020 года. 

Структура техникума определяется и изменяется в зависимости от 

стоящих перед ним задач перспективного развития и реальной социально-

экономической ситуации в Краснодарском крае. 
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Краткая историческая справка 

1971 год – Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум" (далее – техникум) создано в 

соответствии с приказом Государственного комитета Совета Министров РСФСР 

по делам строительства от 10 августа 1971 г. № 65 как Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум Росстроя РСФСР, который 02 декабря 

2002 г. внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Краснодарский архитектурно-строительный техникум".  

2004 год – Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 21 декабря 2004 г. № 342 государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Краснодарский архитектурно-строительный техникум" переименовано в 

Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум.  

2011 год – Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2011 г. № 2413 Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум передано в государственную 

собственность Краснодарского края.  

2012 год – Приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 16 января 2012 г. № 101 Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждения среднего профессионального 

образования "Краснодарский архитектурно-строительный техникум" 

Краснодарского края.  

2013 год – В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года 
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Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края № 6499 от 30 октября 2013 г. государственное бюджетное 

образовательное учреждения среднего профессионального образования 

"Краснодарский архитектурно-строительный техникум" Краснодарского края 

переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края "Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум".  

 

Управление техникумом 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом техникума, утвержденным приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 13 января 2014 г. № 65, 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное 

управление деятельностью техникума осуществляет директор. В техникуме 

сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее 

собрание работников и представителей обучающихся техникума, Управляющий 

совет, Педагогический совет, Студенческий совет, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, профессиональные союзы работников и 

обучающихся. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся техникума 

созывается директором техникума по мере необходимости для решения важнейших 

вопросов его жизнедеятельности. К компетенции Общего собрания относится 

принятие устава техникума, изменений и дополнений к нему, утверждение правил 

внутреннего трудового распорядка, принятие коллективного договора и его 

приложений с участием представителя профсоюзного органа. 

Управляющий совет техникума является представительным органом и 

определяет основные направления деятельности техникума, организует и 

планирует работу по выполнению решений Общего собрания, контролирует 

своевременность и полноту предоставления обучающимся дополнительных льгот и 
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видов материального обеспечения, разрабатывает правила внутреннего трудового 

распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся, содействует 

деятельности Педагогического совета.  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 

и воспитательной работы, физического развития и воспитания обучающихся в 

техникуме создан Педагогический совет. На заседаниях Педагогического совета 

обсуждаются вопросы реализации требований Государственных образовательных 

стандартов, учебно-воспитательного процесса, внедрения в образовательный 

процесс инновационных технологий, методического обеспечения ФГОС СПО 

(нового поколения) и др. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления техникума и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в техникуме 

созданы студенческий совет и совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Студенческий совет является 

организационным ядром самоуправления техникума, деятельность которого 

направлена на формирование активной жизненной позиции, навыков 

организационной работы, организацию разумного и интересного досуга студентов.  

Профессиональные союзы работников и обучающихся являются 

представительными органами и принимают участие во всех направлениях 

деятельности техникума. 

Структура управления техникума позволяет реализовывать образовательные 

программы среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования. Руководство учебным заведением осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работа всех структур 

педагогического коллектива выполняется качественно, учитывая требования 

региона. Организация управления учебным заведением соответствует уставным 

требованиям. 
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Характеристика образовательного процесса  

Формирование структуры подготовки специалистов в техникуме 

ориентировано на региональные потребности в кадрах, в первую очередь по 

специальностям "Архитектура", "Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений", "Прикладная геодезия", "Земельно-имущественные отношения". 

В 2015 году доля студентов, обучающихся по данным специальностям, 

составила 76,1 % от общего количества студентов техникума, что на 3,6% 

больше, чем в 2013 году (2014 г. - 74,9%, 2013 г. – 72,5%). 

Техникум реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования базового уровня в соответствии с лицензией 

по следующим специальностям: 

№ 

п/п 

Наименование специальностей Квалификация по 

диплому 

 07.00.00 Архитектура 

1. 07.02.01 Архитектура архитектор 

 08.00.00 Техника и технология строительства 

2. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

техник 

 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

3. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения  специалист по 
земельно-

имущественным 
отношениям 

4. 21.02.08 Прикладная геодезия техник-геодезист 

 38.00.00 Экономика и управление 

5. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер 

 40.00.00 Юриспруденция 

6. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения юрист 

 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 

7. 42.02.01 Реклама специалист по рекламе 

 

В 2015 году осуществлено лицензирование новых специальностей  

№ 

п/п 

Наименование специальностей Квалификация по 

диплому 

 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

1. 21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

техник 

 43.00.00 Сервис и туризм 

2. 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 

хозяйства 

специалист по 
домашнему и 

коммунальному 
хозяйству 
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На все реализуемые образовательные программы подготовки специалистов 

среднего звена разработана документация, соответствующая требованиям ФГОС 

СПО: учебные планы, календарные учебные графики, рабочие программы, фонды 

оценочных средств, учебно-методическое сопровождение. 

Организация учебного процесса в техникуме осуществляется в 

соответствии с основными профессиональными образовательными программами 

для каждой специальности, разработанными на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов по программам подготовки 

специалистов среднего звена, на основании требований к содержанию и уровню 

подготовки выпускников по всем специальностям, учебных планов и расписания 

уроков.  

В 2015 году в техникум по всем формам обучения поступило 512 человек, 

что на 9,6% больше, чем в 2013 году. На рост динамики приема повлияли 

условия приема, не требующие предоставления результатов ЕГЭ, а также 

тщательно организованная и качественно реализованная профориентационная 

работа техникума. 

Прием студентов по направлениям подготовки 2013-2015 гг.: 

№ 

п/п 

Специальности 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Код Наименование очно заочно очно заочно очно заочно 

   9 кл. 11 

кл. 

9 кл. 11 

кл. 

9 кл. 11 

кл. 

1. 07.02.01 Архитектура 89 – – 83 – – 100 – – 

2. 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

110 – 28 107 – 33 108 – 18 

3. 21.02.05 

Земельно- 

имущественные 

отношения 

59 – 11 78 – 8 55 25 21 

4. 21.02.08 Прикладная геодезия 30 – 13 55 – 9 54 – 9 

5. 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

– 

– 
– 29 – – 26 – – 

6. 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

63 

– 

– 54 – – 52 – – 

7. 42.02.01 Реклама 60 – – 50 – – 44 – – 

ВСЕГО:  411 – 52 456 – 50 439 25 48 
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По состоянию на 01.01.2016 г. в техникуме обучаются 1672 студента, что на 

2,8% больше, чем в 2014 году (1627 чел.), и на 0,7% больше, чем в 2013 году (1661 

чел.).  

Количество студентов по направлениям подготовки 
№ 
п/п 

Образовательные программы, 
специальности 

Форма 
обучения 

Кол-во студентов, 
обучающихся по 
специальности 

Код Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. 07.02.01 Архитектура очная 292 316 335 

2. 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

очная 348 344 343 

заочная 118 125 102 

3. 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

очная 191 185 206 

заочная 48 40 69 

4. 21.02.08 Прикладная геодезия очная 171 170 177 

заочная 66 40 40 

5. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

очная 48 47 48 

6. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

очная 204 166 162 

7. 42.02.01 Реклама очная 175 194 190 

 ИТОГО:  1661 1627 1672 

Удельный вес численности студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования – 85,9%, на базе среднего 

общего образования – 14,1% (2014 год – 86,2% и 13,8% соответственно; 2013 

год – 80,7% и 19,3% соответственно). 

Профессиональное образование реализуется преимущественно в форме 

очного обучения. Доля студентов, обучающихся по очной форме обучения, в 2015 

году составила 87,4 % (1461 чел.), заочной форме обучения – 12,6% (211 чел.), в 

2013 г. – 86,03% и 13,97% соответственно.   

Удельный вес  студентов, обучающихся за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, и с полным возмещением стоимости обучения 

составляет 42% и 58% соответственно (2014 год – 42,7% и 57,3% 

соответственно; 2013 год – 41,2% и 58,8% соответственно). 

Возраст студентов очного отделения составляет 16-18 лет, заочного от 19 до 

40 лет и старше.  
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Кадровое обеспечение деятельности техникума 

Кадровая политика направлена на обеспечение техникума 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, их привлечение и 

закрепление является одним из важных направлений деятельности.  

Для этого ежегодно проводятся мероприятия по улучшению материального 

и социального положения педагогических работников, обновлению системы 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников, решаются 

вопросы стимулирования и поддержки педагогических инноваций и достижений, 

ведется подготовка к внедрению системы эффективных контрактов со всеми 

категориями работников техникума. 

Учитывая, что качество подготовки специалиста среднего звена 

обусловлено качеством преподавания, укомплектованность техникума 

педагогическими кадрами составляет 100%, из них 97,7% имеют высшее 

образование, 2,3% – среднее специальное образование. 

Педагогический состав образовательной организации в течение ряда лет 

стабильный. Основу составляют педагоги в возрасте от 30 до 50 лет. Средний 

возраст педагогического коллектива составляет 47 лет (в 2013 году - 44, 6 лет). На 

конец отчетного периода доля педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию, составляет 53,2%, подтвердивших 

соответствие занимаемой должности – 23,4%. 

В коллективе трудятся 11 штатных преподавателей, имеющих ученую 

степень кандидата наук (в 2013 году – 8).  

Высокая квалификация педагогических работников подтверждается 

почетными званиями и наградами: Заслуженный учитель РФ – 1 чел., Почетный 

работник среднего (начального) профессионального образования РФ – 6 чел., 

Почѐтная грамота Министерства образования и науки РФ – 1 чел., Заслуженный 

учитель Кубани – 2 чел. 

Повышение квалификации преподавателей проводится не реже одного раза 

в три года. Число педагогических работников, повысивших квалификацию за 

период 2013-2015 годы, составляет 57 чел.  
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Методическая работа преподавателя – неотъемлемая часть его 

деятельности, которая демонстрирует динамику становления его педагогического 

мастерства. За три года преподавателями техникума подготовлено более 70 

методических разработок, более 30 единиц контрольно-оценочных средств. 

Преподаватели проводят большую работу по обобщению и распространению 

педагогического опыта: публикации в печати, размещение материалов на сайте, 

создание собственных сайтов в сети Интернет, систематизация и обобщение 

методического опыта в портфолио.  

Результативность профессиональной деятельности преподавателей 

техникума прослеживается через уровень освоения обучающимися 

образовательных программ по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям. 

Итоги освоения программ: 

Качество образования (%) 

№ 
п/п 

Учебно-методическое объединение 
преподавателей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Архитектурных дисциплин 65 69 74,1 

2. Геодезических дисциплин  56 64 58 

3. Графических дисциплин 64  64,3 

4. Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

60 66 64 

5. Естественнонаучных и математических 

дисциплин 

56 55,4 59,2 

6. Компьютерных дисциплин 62 68 70 

7. Строительных дисциплин 58 67,3 58,6 

8. Физического воспитания, ОБЖ, БЖ 66 73 77,9 

9. Филологических дисциплин 60 65 55 

10. Экономических и бухгалтерских дисциплин 71,2 75,4 76,7 

11. Юридических дисциплин 76 77 85 

Средний балл  

№ 
п/п 

Учебно-методическое объединение 
преподавателей 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Архитектурных дисциплин 3,9 3,9 4,1 

2. Геодезических дисциплин  3,6 3,7 3,7 

3. Графических дисциплин 3,9  4,2 

4. Гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин 

3,8 3,9 3,8 

5. Естественнонаучных и математических 

дисциплин 

3,8 3,7 3,76 

6. Компьютерных дисциплин 3,9 3,9 3,9 

7. Строительных дисциплин 3,8 3,9 3,7 

8. Физического воспитания, ОБЖ, БЖ 4,0 4,1 4,2 
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9. Филологических дисциплин 3,8 3,8 4,4 

10. Экономических и бухгалтерских дисциплин 3,9 4,0 4,0 

11. Юридических дисциплин 4,1 4,1 4,2 

О кадровом потенциале образовательной организации говорит активность 

участия педагогов в различных акциях, конкурсах, научно-практических 

конференциях, выставках, семинарах. В 2014-2015 учебном году 11 

преподавателей (2013-2014 уч. г. – 53 преподавателя, 2012-2013 уч. г. – 18 

преподавателей) приняли участие в мероприятиях как краевого, федерального, 

так и международных уровней. Преподавателями юридических дисциплин был 

организован круглый стол с участием студентов высших учебных заведений г. 

Краснодара. На всех отделениях техникума прошел конкурс "Лучший по 

специальности", результаты которого были размещены на сайте техникума. 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа техникума направлена на создание условий для 

активной жизнедеятельности студентов, их самоопределения и 

самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии. 

Одним из главных направлений воспитательной работы техникума 

является студенческое самоуправление, так как дополнительные знания, 

практические навыки и умения, социальные установки и ценности, 

формируемые в ходе реализации самоуправления, во многом определяют 

жизнеспособность и социальные перспективы выпускников техникума, 

представляют опыт управленческой деятельности. 

Занятость в системе студенческого самоуправления (%) 

Показатель/годы 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 
Количество студентов, занятых в 
системе студенческого самоуправления 

46% 52% 56% 

 

В последние годы повышается интерес к участию в общественной 

жизни техникума, особенно это касается студентов 1-2-х курсов. В процессе 

участия студентов в традиционных мероприятиях техникума происходит 

реализация их творческого потенциала, устанавливаются дружеские 
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контакты со студентами других курсов, приобретается навык публичного 

выступления. 

Участие в конкурсах воспитательной направленности 

Показатель/годы 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 
   

Кол-во внутритехникумовских мероприятий/человек 53/4770 55/4895 

Кол-во городских мероприятий/человек 23/675 32/936 

Кол-во региональных мероприятий/человек 34/2126 38/2280 

 

Студенты развивают свой творческий и интеллектуальный потенциал в 

клубах и объединениях, через участие в традиционных мероприятиях, работе 

студенческого самоуправления, общественной деятельности. В 2014-2015 

учебном году в техникуме работало 12 кружков и секций, в которых 

занимались 405 обучающихся.  

С 2007 года в техникуме активно действует волонтерское движение. 

В целях морального стимулирования студентов по итогам полугодия и 

года стипендиальной комиссией осуществляется поощрение наиболее 

активных студентов за счет экономии стипендиального фонда. 

Большое внимание уделяется профилактической работе, которая 

направлена на формирование здорового образа жизни, профилактику 

наркомании, алкоголизма и асоциального поведения среди молодежи.  

С октября 2013 года в техникуме работает кабинет Профилактики 

наркомании и пропаганды ЗОЖ, специалисты которого проводят со студентами 

техникума тренинги, направленные на профилактику зависимого поведения и 

формирование у них здорового образа жизни. 

Показателем результативности этого направления воспитательной работы 

техникума является отсутствие студентов, поставленных на учет за 

употребление наркотических средств, совершивших преступления, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств.  

Профилактическая работа администрации техникума и классных 

руководителей с родителями обучающихся и обучающимися по соблюдению 

Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ "О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
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Краснодарском крае" способствовала снижению количества обучающихся, 

задержанных за нарушение указанного закона (2012 год – 5 обучающихся, 2013 

год – 4 обучающихся, 2014 – 3 обучающихся, 2015 – 1 обучающийся). 

Одним из важных направлений воспитательной работы является 

осуществление помощи студентам, относящимся к социально-незащищенным 

группам населения, а именно детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. В техникуме обучается 10 студентов категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 4 чел. – 

несовершеннолетние, 6 чел. – совершеннолетние. Все обучающиеся 

занимаются в спортивных секциях и 8 чел. – в кружках. 

Вопросы воспитания систематически рассматриваются на заседаниях 

Педагогического совета. 

 

Дополнительное профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное образование в техникуме в последние 

годы осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) для студентов техникума. 

"Архитектура" 
Наименование программы 

дополнительного образования  

Курс 

обучения 

Кол-во 

часов 

Документ по 

окончании 

Общеразвивающая программа "Основы 

графики" 

1 72 Сертификат 

Общеразвивающая программа "Основы 

живописи" 

1 72 Сертификат 

Общеразвивающая программа "Керами-

ческая мастерская" 

1,2 36 Сертификат 

 Программа повышения квалификации  

"Художественная фотография" 

1, 2 72 Удостоверение 

Программа повышения квалификации 

"Компьютерная графика" 

2 72 Удостоверение 

Программа повышения квалификации 

"Системы автоматизированного 

проектирования" 

2, 3 72 Удостоверение 

Программа повышения квалификации 

"Компьютерная графика" 

2, 3 72 Удостоверение 

Программа повышения квалификации 

"Компьютерное моделирование интерьера" 

3 72 Удостоверение 

 Программа профессиональной подготовки  2, 3, 4 302 Свидетельство о 
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11811. Декоратор витрин должности служащего 

(с присвоением 3 

разряда) 

"Реклама" 
Наименование программы 

дополнительного образования 

Курс 

обучения 

Кол-во 

часов 

Документ по 

окончании 

Программа повышения квалификации 

"Компьютерная графика" 

2 72 Удостоверение 

Программа профессиональной подготовки  

16409. Оформитель табло, виньеток и 

альбомов 

2 344 Свидетельство о 

должности служащего 

(с присвоением 3 

разряда) 

Программа повышения квалификации 

"Художественная фотография" 

3 72 Удостоверение 

Программа профессиональной подготовки  

11811. Декоратор витрин 

3, 4 422 Свидетельство о 

должности служащего 

(с присвоением 3 

разряда) 

Программа профессиональной подготовки 

11284. Брошюровщик 

3, 4 52 Свидетельство о 

должности служащего 

Программа профессиональной подготовки 

13536. Машинист агрегата бесшвейного 

скрепления  

3, 4 46 Свидетельство о 

должности служащего 

Программа профессиональной подготовки 

Оператор цифровой печати  

3, 4 46 Свидетельство о 

должности служащего 

Программа профессиональной подготовки 

11284. Брошюровщик  

13536. Машинист агрегата бесшвейного 

скрепления   

3, 4  

52 

36 

Свидетельство о 

должности служащего 

Программа профессиональной подготовки 

11284. Брошюровщик  

Оператор цифровой печати 

3, 4  

52 

36 

Свидетельство о 

должности служащего 

 

 

Программа профессиональной подготовки 

11284. Брошюровщик  

13536. Машинист агрегата бесшвейного 

скрепления 

Оператор цифровой печати  

3, 4  

52 

36 

 

36 

Свидетельство о 

должности служащего 

 

 

 

 

 

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" 
Наименование программы 

дополнительного образования 

Курс 

обучения 

Кол-во 

часов 

Документ по 

окончании 

Программа профессиональной подготовки 

 12680. Каменщик 

1, 2, 3 528 Свидетельство о 

профессии рабочего 

(с присвоением 2/3 

разряда) 
Программа профессиональной подготовки 

15220. Облицовщик-плиточник 

1, 2, 3 122 

Программа повышения квалификации 

"Монтажно-отделочные элементы 

конструкций зданий с использованием 

гипсокартона" 

2, 3 36 Удостоверение 

Программа повышения квалификации 

"Системы автоматизированного 

проектирования" 

3,4 22 Удостоверение 

Программа повышения квалификации 4 72 Удостоверение 
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"Автоматизированная система сметного 

дела в строительстве" 

"Прикладная геодезия" 
Наименование программы дополнительного 

образования  

Курс 

обучения 

Кол-во 

часов 

Документ по 

окончании 

Программа повышения квалификации 

"Системы автоматизированного 

проектирования" 

2, 3 60 Удостоверение 

 Программа повышения квалификации 

"Информационное обеспечение геодези-

ческих работ" 

  4 72 Удостоверение 

 

"Земельно-имущественные отношения" 
Наименование программы дополнительного 

образования  

Курс 

обучения 

Кол-во 

часов 

Документ по 

окончании 

Программа повышения квалификации 

"Автоматизированная система сметного 

дела" 

3 72 Удостоверение 

 Программа повышения квалификации  

"Информационное обеспечение 

кадастровой деятельности" 

3 72 Удостоверение 

Программа профессиональной подготовки 

21299. Делопроизводитель 

2 342 Свидетельство о 

должности служащего 

 (с присвоением 3 

разряда) 
Программа профессиональной подготовки 

26474. Паспортист 

2 108 

 

"Право и организация социального обеспечения" 
Наименование программы дополнительного 

образования  

Курс 

обучения 

Кол-во 

часов 

Документ по 

окончании 

 Программа профессиональной подготовки 

26409. Секретарь суда 

2 336 Свидетельство о 

должности служащего 

(с присвоением 3 

разряда) 

 

Программа профессиональной подготовки 

 21299. Делопроизводитель 

3 380 

 

"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) " 
Наименование программы дополнительного 

образования  

Курс 

обучения 

Кол-во 

часов 

Документ по 

окончании 

Программа повышения квалификации 

"Автоматизированная система сметного 

дела" 

2 72 Удостоверение 

Программа профессиональной подготовки  

21299. Делопроизводитель 

 

3 376 Свидетельство о 

должности служащего 

 (с присвоением 3 

разряда) 

По каждой программе дополнительного образования разработана рабочая 

программа, контрольно-измерительные материалы. Изучение материала 

предполагает текущий контроль. Итоговый контроль осуществляется в форме 

защиты итоговой аттестационной работы слушателя. 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Для обеспечения качественной организации образовательного процесса 

техникум располагает хорошей материально-технической базой, которая 

постоянно развивается и совершенствуется. 

Учебный процесс ведется в здании, расположенном по адресу 

г. Краснодар, ул. Российская, 132. 

Здание передано техникуму Госкомитетом по управлению госимуществом 

Краснодарского края на правах оперативного управления. 

Общая площадь учебного корпуса 10 066,8 кв.м, в том числе учебная – 

6 037 кв.м. Площади позволяют вести обучение в 1,5 смену на очном отделении, 

во вторую - на заочном. 

Для ведения учебного процесса техникум располагает 53 учебными 

кабинетами и 15 лабораториями, 4 учебно-производственными мастерскими, 2 

спортивными залами, 1 открытой спортивной площадкой, 3 тренажерными 

залами, актовым залом, столовой, библиотекой с читальным залом.  

В настоящее время в техникуме 7 компьютерных классов на базе Intel-

совместимых персональных компьютеров (ПК), 214 компьютеризованных 

рабочих мест, из которых студентам доступно 120 (в 2013 году: 6 компьютерных 

классов, 190 компьютеризованных рабочих мест, из которых студентам доступно 

78). Все это способствует получению студентами необходимых знаний 

профессиональной деятельности в условиях развитой информационной системы, 

а также предоставляет возможность получения дополнительной информации 

через действующие локальные компьютерные системы и Интернет. 

Все кабинеты и лаборатории техникума оснащены необходимыми 

приборами, оборудованием, техническими средствами. Оснащенность учебных 

мастерских и лабораторий составляет 93%, что позволяет проводить 

лабораторно-практические занятия в полном объеме согласно учебным планам. 

Оснащенность кабинетов по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам составляет 92%.  

В 2014 г. в техникуме был открыт ресурсный центр "Перспектива" для 



27 

подготовки специалистов по архитектурному профилю. 

Ресурсный центр "Перспектива" создан в рамках краевой целевой 

программы "Совершенствование и укрепление организационной структуры и 

материально-технической базы системы начального и среднего 

профессионального образования Краснодарского края" на 2010-2014 годы, 

утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 30 апреля 2010 года № 313. 

Открытие ресурсного центра "Перспектива" – значимый шаг в 

модернизации техникума. В полиграфическом цехе установлены печатные 

машины, которые позволяют тиражировать полиграфическую продукцию, 

готовить презентации эскизов. Приобретенное оборудование позволяет вести 

электронную базу студенческих работ.  

Существование современного образовательного учреждения невозможно 

без информационно-библиотечного центра, основной функцией которого является 

формирование информационных ресурсов образовательного учреждения в целях 

удовлетворения информационных потребностей пользователей. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает 50 000 экземпляров, из них 

обязательная учебно-методическая литература – 37 011 экземпляров, что 

составляет 74 % (в 2013 году: 51 675 экземпляров, из них обязательная учебно-

методическая литература – 25 460 экземпляров, что составляло 49,3 %). В целом 

обеспеченность каждого направления подготовки основной учебно-методической 

литературой, рекомендованной в программах дисциплин в качестве обязательной, 

соответствует требованиям.  

Как показывает анализ состояния и перспектив развития ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум», образовательное 

учреждение обладает достаточными организационными, материальными и 

кадровыми ресурсами для решения задач, поставленных государством и 

обществом перед системой образования на 2016-2020 годы. 

Для определения дальнейших направлений развития необходимо 

проведение анализа Программы развития ГБПОУ КК КАСТ на 2013-2015 годы. 
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2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ГБПОУ КК КАСТ на 2013 – 2015 годы 

 

Программа развития ГБПОУ КК "Краснодарский архитектурно-

строительный техникум" на 2013-2015 годы была принята на заседании 

Педагогического совета 10 декабря 2012 года (протокол № 2), скорректирована 

на заседании Педагогического совета 30 августа 2013 года (протокол № 1). 

Программа определила стратегию и основные направления 

совершенствования образовательной, производственно-хозяйственной, 

финансово – экономической и управленческой деятельности техникума. 

Основная цель программы: повышение уровня профориентационной 

деятельности в техникуме для подготовки высококвалифицированных кадров 

нового поколения, востребованных рынком труда и мотивированных к 

профессиональной деятельности в условиях инновационного развития 

Краснодарского края на основе современного научного, методического, 

информационного и инфраструктурного обеспечения образовательного процесса. 

Для достижения поставленной цели был решен ряд задач: 

1) На базе Службы содействия трудоустройству создан Центр 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников. 

По итогам Федерального рейтинга служб СПО, составленного 

Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования, в 2013 году – 

техникум занял 6 место из 81, в 2014 году – 8 место из 71. Была проведена 

корректировка нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

техникума в направлении профориентации и трудоустройства выпускников, 

организована и успешно воплощена система мониторинга их карьерного роста. 

2) Выстроена система дополнительного образования, что позволило 

сформировать индивидуальную образовательную траекторию для студентов 

всех специальностей. 
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Результаты дополнительного образования 

Календарный 

год 

Количество 

реализованных 

программ 

Количество обученных 

По 

общеразвивающим 

программам 

По программам 

повышения 

квалификации 

По программам 

профессионального 

обучения 

Всего 

2013 9 196 71 58 325 

2014 10 306 83 81 470 

2015 11 331 109 18 458 

 

3) Реализована модель взаимодействия техникума с работодателями на 

всех этапах освоения ФГОС СПО: утверждение образовательных программ, 

согласование и рецензирование программ профессиональных модулей, участие 

в работе экзаменационных комиссий и государственной итоговой аттестации.  

4) Открыт ресурсный центр "Перспектива" для подготовки специалистов 

архитектурного профиля, оснащенный современным технологическим 

оборудованием. 

Выполнение Программы было обеспечено за счет средств 

государственного задания внебюджетного финансирования. 

Программа развития на 2013-2015 годы включала следующий комплекс 

мероприятий (по направлениям): 

1. Совершенствование организационной структуры управления 

Была запланирована организация 4 новых структурных подразделений: 

Информационно-библиотечный кластер, Научно-методический центр, 

Ресурсный центр, Центр профориентационной работы. 

За период действия Программы были открыты: Ресурсный центр 

"Перспектива", Центр профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников. 

Проведена реструктуризация заочного отделения. Группы студентов 

заочной формы обучения перераспределены по профильным отделениям 

техникума.  

2. Обновление содержания образовательного процесса  

Совместно с работодателями разработаны основные профессиональные 

образовательные программы по всем специальностям в соответствии с 
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требованиями ФГОС СПО, была организована и успешно воплощена работа по 

созданию, рецензированию программ профессиональных модулей, разработаны 

учебно-методические комплексы нового поколения, что подтвердили 

результаты аккредитации и лицензирования.  

Проведены открытые уроки в 2015 – 13 (2014 – 4, 2013 – 10), разработаны 

методические пособия в 2015 – 40 (2014 – 10). 

На протяжении всего периода реализации программы регулярно 

действовали семинары "Школа педагогического мастерства", "Школа молодого 

педагога". 

3. Укрепление материально-технической базы 

За период действия Программы было приобретено и внедрено в учебный 

процесс: 

2013 год - 203 единицы и 7 комплектов интерактивного оборудования; 

2014 год - 30 единиц оборудования; 

2015 год - 34 единицы оборудования. 

В 1 квартале 2014 года в Ресурсном центре введены в эксплуатацию 156 

единиц учебного, производственного оборудования, оргтехники; 7 комплектов 

интерактивного оборудования.  

В целом, решение поставленных задач данной программой обеспечило 

развитие ГБОУ СПО "Краснодарский архитектурно-строительный техникум" 

Краснодарского края как конкурентоспособного, соответствующего 

современной модели образовательного учреждения СПО, готовящего 

высококвалифицированных, компетентных, мобильных, умеющих 

использовать на практике приобретенные знания и умения, специалистов.  

Результат реализации программы – создана единая 

профориентационная модель качественной подготовки квалифицированных 

кадров для Краснодарского края и страны. 
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Индикаторы эффективности реализации Программы 
№ 

п\п 

Показатели Фактические 

результаты 

(на 01.09.2013г.) 

Фактические 

результаты  

(на 14.12.2015г.) 

1 Количество ОПОП СПО, разработанных с участием 

работодателей от общего количества реализуемых 

программ 

100% 100% 

2 Доля программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации от 

общего количества реализуемых программ 

0,7 0,9 

3 Доля обучающихся по программам, реализуемым с 

участием работодателей (включая организацию 

учебной и производственной практики, оценку 

результатов) от общего количества обучающихся 

0,63 100% 

4 Количество мероприятий, способствующих 

повышению престижа рабочих специальностей 

20 30 

5 Количество лиц, получивших услуги на базе центров 

профориентационной работы и содействия 

трудоустройству 

280 311 

 

6 Доля лиц, обучившихся по программам СПО, 

прошедшим профессионально-общественную 

аккредитацию в общей численности обучившихся 

  

7 Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 1 года после окончания 

обучения по полученной профессии (специальности) 

и прошедших адаптацию на первом рабочем месте в 

общей численности выпускников 

0,7 0,7 

8 Доля педагогических работников, прошедших 

переподготовку\повышение квалификации за 

последние 3 года в общем количестве педагогических 

работников 

0,3 0,68 

 

9 Доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших стажировку на предприятиях (в 

организациях), в том числе за рубежом в общем 

количестве педагогических работников 

0,1 0,1 

10 Доля педагогических работников, применяющих в 

работе инновационные образовательные технологии и 

методы обучения в общем количестве педагогических 

работников 

0,3 0,4 

11 Доля представителей реального сектора экономики в 

соотношении преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения 

по ОПОП СПО в общем количестве педагогических 

работников 

  

12 Отношение среднемесячной зарплаты педагогических 

работников среднемесячной зарплате в экономике 

Краснодарского края 

1=1  94,0% 

13 Доля обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, клубах в общей численности 

обучающихся 

0,67 0,7 

14 Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях 

профессиональной научно-технической, 

0,77 0,8 
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художественно-эстетической и спортивной 

направленности (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 

в общей численности обучающихся 

 

15 Внедрение модели эффективного контракта с 

педагогическими работниками в деятельность 

учреждения (доля педагогических работников, с 

которыми заключен эффективный контракт) 

разрабатывается  

16 Количество проведенных семинаров с участием 

работников учреждения по вопросам, связанным с 

введением эффективного контракта 

2 0 

17 Удовлетворенность работодателей качеством 

образовательных услуг (отзывы с мест практики, 

трудоустройства выпускников, результаты целевого 

анкетирования) 

90% 90% 

18 Удовлетворенность выпускников и их родителей 

доступностью качеством образовательных услуг 

(отчеты по результатам исследований, результаты 

целевого анкетирования) 

81% 94% 

 

Несмотря на положительную динамику основных направлений 

реализации Программы можно выделить следующие, наиболее актуальные для 

техникума проблемы. 

Не были созданы Информационно-библиотечный кластер и Научно-

методический центр, что является необходимым для дальнейшего развития 

техникума. Создание Информационно-библиотечного кластера будет 

способствовать увеличению показателя доступности электронных ресурсов 

библиотеки техникума. 

Учитывая, что наиболее общим показателем, характеризующим качество 

профессионального образования, являются результаты трудоустройства 

выпускников, перспективным направлением деятельности техникума, которое 

повышает возможность трудоустройства обучающихся, их 

конкурентоспособность, может стать дополнительное профессиональное 

образование. Также получение дополнительной профессии может стать 

хорошей альтернативой трудоустройству "не по специальности".  

Кроме того, в последние годы большое внимание уделяется оказанию 

дополнительных образовательных услуг не только студентам, обучающимся в 

образовательном учреждении, но и населению города, края. 

Анализ набора предлагаемых в техникуме дополнительных 
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образовательных услуг, их разнообразия и соответствия потребностям 

субъектов образовательного процесса позволяет выявить противоречие между 

спектром действующих дополнительных образовательных программ, 

направленных на подготовку студентов техникума в рамках ОПОП, и 

реальными потребностями населения, социальных партнеров, интересами 

студентов и их родителей. Данное противоречие можно снять, если проводить 

последовательную политику на расширение перечня дополнительных 

профессий и дополнительных образовательных услуг, обеспечить разработку 

новых образовательных программ, соответствующих требованиям времени и 

пожеланиям и потребностям заказчика. Это будет способствовать увеличению 

доли слушателей, получающих дополнительное образование, а также 

повышению престижа техникума у работодателей. 

Анализ мероприятий программы выявил пассивное внедрение в 

педагогическую деятельность новых образовательных педагогических 

технологий, прежде всего информационно-коммуникативных, личностно-

ориентированных, проектных, недостаточную эффективность инновационной 

деятельности. Учитывая, что инновационная деятельность ориентирована на 

постоянный пересмотр системы образования в сторону усиления его 

практической и личностной ориентированности, предстоит создать условия для 

совершенствования профессионального мастерства преподавателей техникума 

с целью их перехода в инновационный режим, готовности преподавателей к 

инновациям.  

Для обеспечения большей вариативности образования необходимо 

расширить сеть социальных партнѐров. Сотрудничество с работодателями по 

основным программам подготовки будет способствовать регулированию 

направлений и уровней подготовки выпускников, а также количества 

специалистов, необходимых рынку труда. 

Все эти нерешенные проблемы требуют отражения в новой Программе 

развития ГБПОУ КК "Краснодарский архитектурно-строительный техникум" 

на 2016-2018 годы. 
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3 КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГБПОУ КК КАСТ 

Современный этап развития системы среднего профессионального 

образования характеризуется устойчивой тенденцией к расширению масштабов 

подготовки специалистов.  

Перспективы развития экономики и социальной сферы требуют от 

специалиста среднего звена новых профессиональных и личностных качеств, среди 

которых следует выделить системное мышление, экологическую, правовую, 

информационную, коммуникативную культуру, культуру предпринимательства, 

умение осознать себя и предъявить другим, способность к осознанному анализу 

своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях изменчивости 

кадровой конъюнктуры рынка труда, приобретению новых знаний, творческую 

активность и ответственность за выполняемую работу. 

Растущие требования к специалистам среднего звена требуют обновления 

содержания образовательных программ в соответствии с реальными запросами 

рынка труда, а также совершенствование воспитательного процесса, создание 

условий для гармоничного развития личности и реализации ее творческой 

активности.  

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 годы 

(утв. постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. №497) определены 

следующие задачи, связанные с достижением высокого стандарта качества 

содержания и технологий на всех уровнях образования: 

- "Создание и распространение структурных и технологических инноваций в 

среднем профессиональном и высшем образовании"; 

- "Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров 

для современной экономики". 

Реализация этих задач обеспечит модернизацию образовательных программ, 

технологий и содержания образовательного процесса в среднем профессиональном 

образовании через внедрение новых вариативных образовательных программ на 

основе индивидуализации образовательных траекторий, а также технологий 

проектного обучения.  
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Не менее важным условием эффективного решения поставленных задач 

станет создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность 

образования независимо от места проживания обучающихся, повышение 

конкурентоспособности российского образования, обновление кадрового 

потенциала преподавательского и административного состава, обеспечение 

реализации индивидуальных траекторий обучающихся и их участия в 

территориально-распределенных сетевых образовательных программах, 

социальную ориентированность мероприятий, связанных с обеспеченностью 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья или детей и молодежи из 

социально слабозащищенных групп населения к получению общего, 

профессионального и дополнительного образования, в том числе в 

образовательных организациях, расположенных в различных субъектах Российской 

Федерации. 

Для реализации этих задач необходимы принципиальные изменения 

структуры образовательных организаций в системе среднего профессионального 

образования и внедрение в практику новых механизмов их функционирования, 

ориентированных на перспективные среднесрочные и долгосрочные прогнозы 

экономического и социального развития Российской Федерации. Таким 

механизмом должна стать инновационная деятельность, которая ориентирована не 

столько на передачу студентам знаний, сколько на овладение ими новыми 

технологиями и методами, позволяющими постоянно получать, осваивать и 

использовать непрерывно обновляющуюся информацию.  

Вести подготовку специалистов на основе последних достижений науки и 

техники может только образовательная организация с высоким уровнем развития 

научно-педагогического потенциала. 

Являясь частью системы среднего профессионального образования  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края "Краснодарский архитектурно-строительный техникум" на 

современном этапе представляет собой учебное заведение, стабильно и устойчиво 

развивающееся на рынке образовательных услуг, одним из важнейших 
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направлений деятельности которого является выполнение социального заказа на 

подготовку конкурентоспособных специалистов, обладающих профессиональными 

компетенциями.  

Внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения предоставляет техникуму широкие возможности по обновлению 

содержания образовательных программ, которые соответствуют реальным 

запросам рынка труда. Однако, для успешной реализации данного направления 

деятельности, техникуму необходимо целенаправленное преобразование 

образовательной практики за счет создания, распространения и освоения новых 

образовательных подсистем и их компонентов.  

Необходимость инноваций в области планирования структуры и масштабов 

подготовки профессиональных кадров, преобразования техникума в 

многоуровневую профессиональную образовательную организацию и разработка 

новой программы развития вызвана развитием экономики региона, современными 

потребностями общества и каждого гражданина, требованиями партнеров 

техникума и определяет основную цель развития техникума на 2016-2018 годы. 

 

Цели и задачи Программы развития  

Цель развития ГБПОУ КК "Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум" на 2016-2018 годы:  

Создание инновационной, практико-ориентированной образовательной 

среды для развития техникума как многоуровневой профессиональной 

образовательной организации, являющейся элементом современной системы 

непрерывного образования, подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки в профессиональном образовательном пространстве 

Краснодарского края. 

Для реализации этой цели должны быть решены следующие задачи: 

 совершенствование подготовки квалифицированных специалистов 

среднего звена с учетом требований ФГОС, работодателей, особенностей рынка 

труда и тенденций его развития; 

 создание оптимальных условий для лицензирования новых профессий и 
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специальностей среднего профессионального образования, разработки новых 

программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования с учетом стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края; 

 создание современной системы непрерывного образования и 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

кадров, способствующей удовлетворению потребности организаций 

(работодателей) Краснодарского края в квалифицированных кадрах, развитию 

трудового потенциала работников предприятий с учетом потребности 

регионального рынка труда; 

 укрепление и развитие системы социального партнерства, направленного 

на привлечение работодателей к участию в подготовке кадров, оценке уровня 

подготовки кадров и определения требований к качеству образовательных услуг, 

формирование социального заказа на подготовку и переподготовку кадров; 

 разработка и внедрение эффективной модели сетевого взаимодействия в 

подготовке специалистов среднего звена; 

 внедрение и эффективное использование новых информационных 

сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов 

нового поколения с целью обеспечения высокого уровня качества образовательного 

процесса;  

 внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных 

технологий; 

 совершенствование учебно-методического сопровождения обучения;  

 развитие воспитательной системы, направленной на формирование 

профессионально-личностных качеств и способностей студентов, ценностных 

ориентиров с установкой на будущую профессиональную деятельность; 

 повышение кадрового потенциала техникума через механизмы повышения 

квалификации и переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование 

работы всех сотрудников и структурных подразделений, оценку результативности 

их работы; 
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 совершенствование эффективных финансово-хозяйственных механизмов 

управления техникума. 

 

Условия реализации цели и задач Программы 

Для создания инновационной, практико-ориентированной образовательной 

среды техникума необходим поиск и внедрение новшеств с учетом запросов 

различных групп населения, введение различных усовершенствований в учебно-

воспитательную систему, учитывающих интересы учащихся, их родителей и 

работодателей, расширение возможности изучения предметов по выбору, 

дифференциация обучения по уровням усвоения, введение новых форм обучения и 

образовательных программ и др.  

Ориентация на требования будущего, наличие концепции целостной 

педагогической системы развития, основанной на современных достижениях 

педагогической и других наук, системность в осуществлении инновационной 

деятельности должны стать визитной карточкой техникума. 

Развитие техникума тесно связано с развитием Краснодарского края в целом, 

поэтому оно строится с учѐтом Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 года (Закон Краснодарского края от 28 ноября 2014 г. 

№3061-КЗ). 

В Инвестиционной стратегии Краснодарского края до 2020 года, 

утвержденной в составе Стратегии социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 года, выделены несколько кластеров, которые 

находятся на различных стадиях естественного формирования или могут быть 

сформированы в будущем:  

1) Агропищевой кластер  

2) Винодельческий кластер  

3) Рыбоперерабатывающий кластер  

4) Туристский кластер  

5) Промышленно-портовый кластер 

Также, из анализа Инвестиционной стратегии следует, что для поддержания 
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высоких темпов роста экономики края, необходимо развитие приоритетных 

комплексов с ярко выраженным мультипликативным экономическим и 

социальным эффектом, таких как транспортный комплекс; топливно-

энергетический, строительный, промышленный комплексы и область 

информационных и коммуникационных технологий; агропромышленный 

комплекс; курортно-рекреационный и туристский комплекс.  

Кроме того, основными отраслями-драйверами экономического роста в 

России и мире являются:  

–     информационные и коммуникационные технологии;  

–     обрабатывающие производства;  

–     химическая и фармацевтическая промышленность;  

–     пищевая, пивоваренная и табачная промышленность;  

– машиностроение (в частности, авиастроительный сектор) и производство 

оборудования;  

–     металлургия и металлообработка;  

–     добыча полезных ископаемых (в частности, для ТЭК);  

–     строительство и недвижимость;  

–     сфера услуг;  

–     транспорт.  

Таким образом, специальности, обучение по которым на данный момент 

реализуется в техникуме, соответствуют направлениям развития промышленности 

в регионе, России и мире. 

Тем не менее, хорошие перспективы развития в Краснодарском крае у 

специальностей, находящихся в области строительной, транспортной и 

информационно – коммуникационной промышленности. В связи с чем в 

Программе развития техникума на 2016-2018 годы предусмотрено лицензирование 

новых профессий и специальностей с учетом этих направлений развития в регионе. 

Помимо этого современное учреждение среднего профессионального 

образования, выбравшее инновационный путь развития, должно быть нацелено на 

решение задач по подготовке высококвалифицированных, конкурентоспособных 
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специалистов, на расширение сферы дополнительных образовательных услуг 

населению.  

В качестве потребителей образовательных услуг все чаще выступает 

взрослое население, имеющее, как правило, образование, опыт работы. Учитывая, 

что в последние годы особое внимание уделяется потребности в непрерывном 

образовании, постоянном повышении квалификации лиц самых разных 

специальностей, в Программе развития техникума на 2016-2018 годы 

предусмотрены мероприятия, направленные на создание в техникуме непрерывной 

системы профессионального образования и профессиональной подготовки кадров, 

удовлетворение потребностей организаций (работодателей) региона в 

квалифицированных кадрах рабочих профессий, а также ускоренное приобретение 

обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, 

развитие трудового потенциала работников предприятий с учетом потребности 

регионального рынка труда. 

Создание многоуровневой профессиональной образовательной организации 

можно только при наличии разработанной модели подготовки специалистов, 

которая раскрывается в следующей преемственной структуре: 

 

 

 

 

 

 

 

Для многоуровневой профессиональной образовательной организации 

характерно большое разнообразие обучающих программ, предусматривающих 

переподготовку и повышение уровня квалификации, как в рамках образовательного 

процесса, так и на рабочем месте, или используя другие формы обучения. Особое 

значение имеет высокое качество профессионального образования, так как оно 

обеспечивает приобретение и совершенствование навыков, позволяющих частным 

лицам и предприятиям удовлетворять требования, предъявляемые экономическим 

развитием. 

До профессиональная 

подготовка 

Среднее профессиональное 

образование 

Высшее профессиональное 

образование 
Дополнительное 

образование 
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4 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Достижение цели и решение задач Программы развития техникума, 

обозначенных в паспорте Программы, обеспечиваются за счет реализации 

программных мероприятий, которые представляют собой комплекс 

взаимосвязанных по ресурсам и срокам действий, охватывающих изменения в 

структуре, содержании и технологиях образования, системе управления и 

финансово-экономических механизмах. Программные мероприятия включены 

в блоки данной Программы развития по группам, которые, в свою очередь, 

сформулированы в решении коллегии министерства образования и науки 

Краснодарского края от 23 октября 2015 года №7/7 "О комплексе мер, 

обеспечивающих стратегическое развитие системы среднего 

профессионального образования Краснодарского края в 2016-2021 годах":  

Группа мероприятий 1. Развитие системы образования техникума в 

условиях консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций. 

Группа мероприятий 2. Формирование образовательного пространства, 

обеспечивающего равные возможности для получения профессионального 

образования. 

Группа мероприятий 3. Обеспечение соответствия квалификации 

выпускников требованиям экономики. 

В каждой группе предусмотрены мероприятия, соответствующие 

ключевым направлениям преобразовательной деятельности системы среднего 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 



4.1 Комплекс мероприятий, обеспечивающих совершенствование системы среднего профессионального образования в 

ГБПОУ КК "Краснодарский архитектурно-строительный техникум" на 2016-2018 годы 

 
№ 

п/п 

Направление работы 

(задача) 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Группа мероприятий 1. Развитие системы образования техникума в условиях консолидации ресурсов бизнеса, государства и образовательных 

организаций 

1.1. Создание оптимальных 

условий для 

лицензирования новых 

профессий и 

специальностей среднего 

профессионального 

образования, программ 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования с учетом 

стратегии социально-

экономического развития 

Краснодарского края 

1. Изучение и анализ рынка труда в потребности 

предприятий в квалифицированных специалистах, 

которое включает: 

- Анкетирование работодателей; 

- Работу с Центрами занятости населения по 

выявлению вакансий на предприятиях, в 

организациях;  

- Выезд на предприятия и беседа с руководителями; 

- Проведение круглых столов, встреч работодателей с 

выпускниками и педагогами 

 

2016-2018 гг. 

 

 

ежеквартально 

ежемесячно 

 

 

по договоренности 

 

не реже 2-х раз в год 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по УПР, 

методисты 

2. Выявление перспективных и востребованных на 

рынке труда Краснодарского края специальностей, 

требующих среднего профессионального образования 

по итогам изучения 

и анализа рынка 

труда не реже 2-х раз 

в год 

Заместитель директора по УР, 

методисты 

3. Лицензирование новых профессий и 

специальностей, ориентированных на потребности 

рынка труда края: 

- Анализ Программы развития региона и прогноза в 

специалистах, рабочих кадрах с учетом развития 

экономики области; 

- Оценка материально-технической базы и 

возможностей реализации новых образовательных 

программ; 

- Подготовка необходимой документации для 

лицензирования новых образовательных программ 

профессионального образования 

2016-2018 гг. 

 

 

ежегодно 

 

 

по мере 

необходимости 

 

 

по мере 

необходимости 

Заместитель директора по УР, 

методисты 

1.2. Укрепление и развитие 

системы социального 

партнерства, направ-

ленного на привлечение 

Совершенствование системы ранней 

профессиональной ориентации – вовлечение 

работодателей в формирование программ через: 

- формирование имиджа профессии; 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР, 

специалист по маркетингу 
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работодателей к участию 

в подготовке кадров, 

оценке уровня подго-

товки кадров и 

определения требований 

к качеству образова-

тельных услуг, 

формирование 

социального заказа на 

подготовку и 

переподготовку кадров 

- участие социальных партнеров в проведении дней 

открытых дверей; 

- курирование (рецензирование) учебных программ со 

стороны работодателей 

Мониторинг трудоустройства выпускников, 

разработка механизма отслеживания 

профессиональных успехов выпускников по месту их 

трудоустройства: профессиональный, карьерный и 

личностный рост  

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

Использование СМИ как средство информирования 

потенциальных социальных партнеров о возможных 

направлениях взаимодействия с техникумом 

2016-2018 гг. 

 

Специалист по маркетингу 

Заключение договоров: 

- о предоставлении баз практик на предприятиях; 

- о привлечении высококвалифицированных произ-

водственных кадров к организации образовательного 

процесса; 

- об организации образовательного процесса в 

условиях производства 

ежегодно, на начало 

учебного года 

Заместитель директора по УПР 

Заключение долгосрочных договоров с 

предприятиями края на подготовку кадров 

ежегодно, на начало 

учебного года 

Заместитель директора по УПР 

 

Разработка положений по организации 

взаимодействия субъектов социального партнерства в 

оценке качества подготовки специалистов и учебно-

программной документации, в комплексной оценке 

деятельности техникума 

2016 год Заместитель директора по УПР 

Проведение мониторинга рынка образовательных 

услуг для корректировки контрольных цифр приема в 

техникум 

2016-2018 гг. 

 

Специалист по маркетингу 

Выявление потенциальных социальных партнеров 

при открытии новых специальностей 
2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

 

Повышение профессионального мастерства студентов 

на базе ведущих предприятий края 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

 

Разработка локальных актов для реализации модели 

дуального образования 

2016 г. Заместитель директора по УПР 

Разработка пилотного проекта для реализации модели 2016-2018 гг. Заместитель директора по УПР, 
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дуального образования в рамках образовательных 

программ, реализуемых в техникуме (с включением 

изменений графиков учебного процесса согласно 

принципам дуального образования) 

 заместитель директора по УР, 

методисты 

Организация работы по присвоению профильным 

организациям, осуществляющим взаимодействие с 

техникумом в реализации образовательного процесса, 

статуса «Базовая площадка профессиональной 

образовательной организации» 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

Участие социальных партнеров в работе научно-

практических конференций, конкурсов 

профессионального мастерства, недель 

специальности, рецензирование выпускных 

квалификационных работ, участие в заседаниях ГАК 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР,  

заместитель директора по УПР 

Закрепление за специальностями техникума 

постоянных баз практик и совершенствование форм и 

организации их проведения 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

Заключение дополнительных соглашений к до-

говорам о сотрудничестве с предприятиями о 

проведении лабораторных и практических работ на 

базе предприятий (организаций) 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства для работников предприятий-партнеров, в 

том числе для выпускников и молодых специалистов 

на базе техникума по специальностям, реализуемым в 

техникуме 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР, 

заместитель директора по УР, 

методисты 

 

1.3. Разработка и внедрение 

эффективной модели 

сетевого взаимодействия 

в подготовке специа-

листов среднего звена 

Разработка Положения о реализации сетевых форм 

образовательных программ 

2016 год 

Заместитель директора по ИР 

 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями 

ежегодно на начало 

учебного года 

Разработка сетевых образовательных программ по мере 

необходимости 

Работа по увеличению направлений сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями 

2016-2018 гг. 

 

1.4. Создание современной 

системы непрерывного 

образования и профес-

Анализ рынка программ дополнительного 

образования, изучение современного состояния и 

перспектив развития системы дополнительного 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 
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сиональной подготовки, 

повышения квалифи-

кации и переподготовки 

кадров, способствующей 

удовлетворению потреб-

ности организаций 

(работодателей) Красно-

дарского края в 

квалифицированных 

кадрах, развитию 

трудового потенциала 

работников предприятий 

с учетом потребности 

регионального рынка 

труда 

профессионального образования в крае 

Разработка учебно-методических, информационно-

справочных материалов по направлениям 

дополнительного профессионального образования, 

расширение и обновление методик обучения с целью 

эффективного улучшения качества подготовки 

слушателей 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

Реализация программ ДПО с участием практиков, 

специалистов с предприятий в качестве 

преподавателей всего курса или его части, а также 

совместная разработка образовательных программ 

ДПО 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

Организация сотрудничества техникума с 

государственными и негосударственными 

организациями в целях профессиональной 

ориентации школьников 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

Создание системы непрерывного образования: Школа 

– Техникум – ВУЗ – Дополнительное образование – 

Предприятие: 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Создание системы Школа – Техникум 

(предпрофильная подготовка): 

• установление сотрудничества с 

общеобразовательными школами, заключение 

соглашений о взаимодействии; 

• совершенствование образовательных программ 

подготовки обучающихся средних 

общеобразовательных школ, реализуемых в 

техникуме; 

• разработка и внедрение новых обучающих 

программ, способствующих предпрофильной и 

профильной подготовке обучающихся;  

• участие в учебной деятельности по профильным 

дисциплинам;  

• установление контактов преподавателей 

техникума с учителями школ с целью консультаций и 

обмена опытом; 

• формирование мотивации через привлечение 
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обучающихся к участию в днях открытых дверей, 

ярмарках профессий, экскурсиях по техникуму и т.п.;  

• проведение для учащихся школ на базе 

техникума предметных олимпиад, конкурсов 

 

заведующие отделениями, 

методисты 

- Создание системы Техникум – ВУЗ (на базе 

профильного образования):  

      • Установление сотрудничества с высшими 

учебными заведениями; 

     • Разработка системы преемственности содержания 

среднего профессионального образования с 

содержанием высшего образования по родственной 

профессии для решения единого комплекса 

взаимосвязанных задач 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

- Создание системы Техникум – Дополнительное 

образование (программы ПО и ДПО для студентов и 

населения):  

       • Разработка программ повышения квалификации, 

направленных на совершенствование, и/или 

получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и/или повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; 

       • Обучение дополнительной профессии 

       • Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации граждан из числа незанятого населения 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 

- Создание системы Предприятие – Техникум 

(программы ПО и ДПО для работающего населения): 

       • Разработка программ профессиональной 

переподготовки, направленных на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение 

новой квалификации; 

        • Внедрение образовательных программ, 

направленных на получение прикладных 

квалификаций, предполагающих обучение «на 

рабочем месте» и привязку к конкретным 

 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УПР 
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 производственным технологиям, представленным на 

рынке; 

• Разработка гибких краткосрочных модульных 

программ, основанных на компетенциях, 

обеспечивающих консолидированный заказ 

определенного сегмента рынка труда 

  

1.5. Разработка программ 

международного сотруд-

ничества профессио-

нальных образова-

тельных организаций по 

разработке и реализации 

совместных образова-

тельных программ 

Установление взаимодействия с зарубежными  

организациями (в т.ч. образовательными), 

осуществляющими деятельность в области 

архитектуры и строительства и заключение 

Протокола намерений, Протокола соглашений о 

взаимодействии 

2016 год 

Заместитель директора по УР, 

методисты, заведующие 

отделения 

Подготовка необходимой документации для 

разработки и реализации совместной образовательной 

программы 

2017 год 

Разработка совместной образовательной программы  2018 год 

Первый этап реализации совместной образовательной 

программы 

2018 год 

Организация конкурса профессионального мастерства 

по специальности, определенной соглашением 

2018 год 

Группа мероприятий 2. Формирование образовательного пространства, обеспечивающего равные возможности для получения 

профессионального образования 

2.1.  Совершенствование под-

готовки квалифи-

цированных специа-

листов среднего звена с 

учетом требований 

ФГОС, работодателей, 

особенностей рынка 

труда и тенденций его 

развития 

Разработка и корректировка учебной документации в 

соответствии с ФГОС СПО четвертого поколения по 

реализуемым специальностям 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по УПР, 

методисты 

Проведение совместных заседаний учебно-

методических объединений по определению 

содержания рабочих программ учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла в соответствии с 

требованиями к ОПСПО ПССЗ по специальностям 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты, заведующие 

отделениями, председатели 

УМО, преподаватели 

Мониторинг реализации ФГОС СПО 2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты, председатели УМО 

Проведение внутреннего аудита качества учебных 

занятий групп нового набора обучающихся 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты 

Проведение внешней экспертизы новых 

образовательных программ, учебно-методических 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по 
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материалов, электронных образовательных ресурсов с 

привлечением заинтересованных сторон в крае 

инновационной работе, 

методисты 

Разработка методик активных и интерактивных форм 

проведения занятий: компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий 

2016-2018 гг. 

 

Председатели УМО, 

преподаватели, методисты 

Изучение регионального рынка труда с целью 

корректировки содержания учебных программ, 

реализуемых в техникуме 

ежегодно 

Заместитель директора по УР, 

методисты 

Создание индивидуальных учебных программ,  

ориентированных на оптимальную реализацию 

социального, интеллектуального и творческого 

потенциала студентов (в том числе, с применением 

дистанционных и электронных технологий обучения) 

по мере 

необходимости 

Председатели УМО, 

преподаватели, методисты 

Проведение недель специальностей, конкурсов 

профессионального мастерства студентов внутри 

техникума с привлечением работодателей 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР,  

заместитель директора по УПР, 

методисты, заведующие 

отделениями, председатели 

УМО, преподаватели 

Развитие системы научно-исследовательской работы 

преподавателей и студентов, проведение Недели 

науки и творчества 

2016-2018 гг. 

 

Отработка модели проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и преподавателей с 

участием социальных партнеров, проведение Недели 

проектов 

2016-2018 гг. 

 

2.2. Внедрение и эффек-

тивное использование 

новых информационных 

сервисов, систем и 

технологий обучения, 

электронных образова-

тельных ресурсов нового 

поколения с целью 

обеспечения высокого 

уровня качества образо-

вательного процесса 

Создание локальной компьютерной сети ОУ с 

выделенным сервером (компьютерные классы, 

секретарь, директор, зам. директора по УВР, АРМ 

преподавателей-предметников, библиотека) 

2016 г. 

Заместитель директора по ИР 

Разработка и внедрение в учебный процесс 

электронных учебно-методических комплексов 

(УМК) 
2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

заместитель директора по ИР, 

методисты, заведующие 

отделениями, председатели 

УМО, преподаватели 

Разработка и приобретение электронных учебников  
2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по ИР, 

заведующий библиотекой, 

председатели УМО, 
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преподаватели 

Развитие системы электронного тестирования 2016-2018 гг. Заместитель директора по ИР 

Развитие информационной системы техникума, 

доступной широкому кругу работодателей (реклама 

через Интернет) 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по ИР 

Оказание помощи абитуриентам в профессиональном 

самоопределении (знакомство с основами выбора 

профессии; тестирование на пригодность) через сайт 

техникума 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по ИР, 

заместитель директора по УПР, 

специалист по маркетингу 

2.3. Внедрение в учебный 

процесс дистанционных 

образовательных 

технологий 

Создание нормативной документации по организации 

дистанционного обучения 
2016 г. 

Заместитель директора по ИР 

Разработка системы мониторинга образовательного 

процесса дистанционного обучения 
2018 г. 

Осуществление образовательного процесса на основе 

дистанционных технологий 
2017 г. 

Изучение регионального рынка труда с целью 

определения содержания учебных программ, 

реализуемых через электронное и дистанционное 

обучение 

2016-2018 гг. 

 

Планирование и проведение мероприятий по 

корректировке выявленных в ходе мониторинга 

недостатков 

2016-2018 гг. 

 

Повышение квалификации преподавателей по 

программам электронного и дистанционного 

обучения 

2016-2018 гг. 

 

Привлечение педагогов к участию в региональных, 

всероссийских конкурсах по представлению 

педагогического опыта с использованием 

электронных и дистанционных технологий обучения 

2016-2018 гг. 

 

Увеличение пропускной способности Интернет- 

соединения до  20 Мбит/с 

2016-2018 гг. 

 

Закупка и установка оборудования для формирования 

электронной системы дистанционного обучения 

2016-2018 гг. 

 

Обеспечение электронными образовательными 

ресурсами издательств  

2016-2018 гг. 

 

2.4. Совершенствование Организация и проведение методических недель  ежегодно Заместитель директора по УР, 
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учебно-методического 

сопровождения обучения 

методисты 

Разработка методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующих 

образовательных технологий (по всем 

специальностям) с учетом запросов работодателей и 

особенностей региона (по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям) 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты, председатели УМО, 

преподаватели 

Проведение конференций и семинаров по реализации 

компетентностно-ориентированного подхода в 

системе образования СПО 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты 

Создание информационной базы результатов 

исследований и инновационной деятельности 

преподавателей в области СПО и обеспечение ее 

доступности на сайте техникума 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты 

Создание и ведение на сайте техникума электронной 

базы данных методического материала, 

разработанного преподавателями техникума:  

- методических разработок открытых занятий;  

- методических разработок внутритехникумовских 

конкурсов, конференций;  

- учебно-методических пособий по дисциплинам;  

- методических разработок преподавателей по 

педагогическим проблемам;  

- сборников заданий в тестовой форме, задач, 

кроссвордов;  

- научно-исследовательских работ преподавателей;  

- руководства курсовыми работами и др. 

2017-2018 г. 

Заместитель директора по УР, 

методисты 

Группа мероприятий 3. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

3.1. Повышение кадрового 

потенциала техникума 

через механизмы 

переподготовки препода-

вателей, индивидуальное 

планирование работы 

всех сотрудников и 

структурных 

Внедрение эффективного контракта  2016 г. Директор, главный бухгалтер 

Организация непрерывной индивидуально-

ориентированной системы повышения квалификации 

руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения  

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты 

Разработка и внедрение системы оценки учебно-

методической работы преподавателей 

2016 г. Заместитель директора по УР, 

методисты 

Обобщение передового опыта преподавателей 2016-2018 гг. Заместитель директора по УР, 
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подразделений, оценку 

результативности их 

работы 

техникума  методисты 

Участие инженерно-педагогического состава 

техникума в конкурсах профессионального 

мастерства 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты, председатели УМО, 

преподаватели 

Организация обмена опытом с учреждениями 

профессионального образования, расположенными в 

Краснодарском крае, организация и участие научно-

практических конференциях 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты, председатели УМО, 

преподаватели 

Организация тренингов, семинаров для инженерно-

педагогических работников техникума с целью 

повышения их профессиональной грамотности, 

публикации по результатам инновационной 

деятельности 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты, председатели УМО, 

преподаватели 

Внедрение в учебный процесс 

мультимедиатехнологий 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по ИР 

Организация и проведение "Недели учебно-

методического объединения", анализ и 

систематизация 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

Заместитель директора по УПР, 

методисты, председатели УМО, 

преподаватели 

Проведение внутреннего аудита качества учебных 

занятий начинающих преподавателей 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

методисты 

Проведение конкурса кабинетов 2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

Заместитель директора по УПР, 

методисты, председатели УМО, 

преподаватели 

3.3. Развитие воспитательной 

системы, направленной 

на формирование 

профессионально-

личностных качеств и 

способностей студентов, 

ценностных ориентиров с 

установкой на будущую 

профессиональную 

деятельность 

Организация работы органов студенческого 

самоуправления  

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Организация и проведение творческих мероприятий 

внутри техникума, направленных на развитие 

духовно-нравственных качеств личности 

ежемесячно 

Организация участия в различных направлениях 

волонтерского движения 

2016-2018 гг. 

 

Проведение презентаций и практических семинаров, 

направленных на понимание сущности и социальной 

значимости будущей специальности, проявление к 

ней устойчивого интереса 

2016-2018 гг. 

 

Разработка диагностического материала по 2016 г. 
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определению уровня духовно-нравственного, 

патриотического воспитания обучающихся  

 

Проведение мониторинга об уровне духовно-

нравственного, патриотического воспитания 

обучающихся 

2016-2018 гг. 

 

Проведение психолого-педагогических и 

социологических исследований, опросов студентов и 

преподавателей техникума 

2016-2018 гг. 

 

Организация дискуссионного клуба по развитию 

корпоративной культуры будущего специалиста  

2016-2018 гг. 

 

Проведение конкурса "Студент года"  2016-2018 гг. 

Организация торжественного мероприятия "Приѐм 

директора" (награждение лучших студентов года, 

награждение студентов по итогам конкурсов, 

спартакиад и т.д.) 

2016-2018 гг. 

 

Разработка учебно-методических материалов для 

преподавателей с целью владения информацией о 

вопросах духовно-нравственного воспитания и 

применения педагогического опыта при решении 

задач воспитания; владения различными приемами 

диагностики коллектива обучающихся 

2016-2018 гг. 

 

Участие преподавателей в проведении "круглых 

столов", семинаров по проблемам патриотического 

воспитания 

2016-2018 гг. 

 

3.4.  Развитие олимпиадного 

движения в сфере 

профессионального мас-

терства, в том числе на 

основе формата 

Ворлдскиллс 

Организация и проведение краевого этапа 

олимпиадного движения Ворлдскиллс по 

компетенции "Графический дизайн" 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по ИР 

3.5. Совершенствование 

материально-технической 

базы техникума 

Модернизации учебно-материальной базы техникума. 

Оснащение учебных кабинетов и лабораторий, 

мастерских в соответствии с ФГОС СПО 

2016-2018 гг. 

 

Заместитель директора по УР, 

Заместитель директора по УПР, 

Заместитель директора по АХЧ 

Оснащение библиотеки современной учебной, 

учебно- и научно-методической литературой, 

электронными учебниками и пособиями 

2016-2018 гг. 

 

Заведующий библиотекой, 

заместитель директора по УР 
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5 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Контроль выполнения Программы осуществляет директор техникума, 

который несет ответственность за реализацию и конечные результаты 

Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

Программы. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации 

программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на 

основе индикативных показателей. 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляют 

заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по учебно-

производственной работе, заместитель директора по инновационной работе, 

заместитель директора по АХЧ, главный бухгалтер, которые совместно с 

соответствующими структурными подразделениями техникума обеспечивают: 

- организацию выполнения мероприятий Программы; 

- подготовку информации и отчетов по реализации Программы; 

- совершенствование механизма реализации и оценку результативности 

Программы; 

- подготовку предложений по внесению изменений в Программу. 

Координаторы Программы: 

- ежеквартально организуют сбор от исполнителей и участников Про-

граммы отчетных материалов об исполнении каждого мероприятия; 

- осуществляют обобщение материалов и подготовку информации о ходе 

реализации мероприятий Программы; 

- доводят до сведения всех заинтересованных лиц указанную информацию; 

- представляют директору ежегодный отчет о ходе выполнения 

программных мероприятий. 

Отчет должен содержать: 

- общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе 
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по источникам финансирования; 

- перечень завершенных в течение года мероприятий; 

- перечень не завершенных в течение года мероприятий и процент их 

незавершенности; 

- анализ причин несвоевременного завершения программных меро-

приятий; 

- предложения о привлечении дополнительных источников финанси-

рования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении 

дальнейшей реализации Программы. 

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о 

финансировании мероприятий Программы в целом и отдельных мероприятий с 

разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент 

реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень 

достижения программных целей и запланированных показателей 

эффективности. 
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6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В 2018 году в результате выполнения Программы планируется получить 

следующие результаты, определяющие ее социально-экономическую 

эффективность: 

Развитие техникума как многоуровневой инновационной 

профессиональной образовательной организации; 

Приведение в соответствие структуры, объемов, профилей подготовки 

кадров с потребностями рынка труда с целью максимального удовлетворения 

работодателей и граждан – потребителей образовательных услуг в 

качественном профессиональном образовании; 

Обновление содержания профессионального образования в соответствии 

с ФГОС, требованиями работодателей, современным уровнем развития 

технологии и производства;  

Реализация образовательных программ, актуальных для предприятий 

города и края; 

Развитие активных методов обучения (исследовательских, проектных, 

интерактивных, лекционных, кейс-технологий и др.); 

Развитие дистанционных образовательных технологий в техникуме, 

информатизация образования с целью обеспечения качественной подготовки 

специалистов, владеющих электронными системами управления; 

   Совершенствование единого образовательно-информационного 

пространства техникума, развитие информационной культуры студентов, 

педагогических и руководящих кадров;  

Формирование модели выпускника с набором дополнительных 

квалификаций; 

Становление и развитие эффективной системы социального партнерства: 

привлечение работодателей и представителей бизнеса к формированию 

содержания профессионального образования и независимой оценке качества 

подготовки; 

Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 
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эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 

профессионального образования; 

   Расширение перечня образовательных программ по профессиональной 

подготовке и переподготовке по профессиям и специальностям, возможности 

для профессионального обучения различных возрастных групп населения 

(профессиональная ориентация, профконсультирование, повышение 

профессиональной квалификации, переподготовка, организация стажировок, 

развитие системы дополнительных образовательных услуг); 

Рациональное использование и развитие кадрового потенциала, 

стимулирование роста педагогической квалификации преподавательского 

состава; 

Оптимизация использования материально-технической базы техникума в 

обучении посредством внедрения сетевой формы организации 

образовательного процесса совместно с другими образовательными 

организациями и предприятиями; 

Качественное улучшение материально-технической базы 

образовательного учреждения, повышение эффективности использования 

ресурсов в образовательной деятельности; 

Удовлетворенность коллектива, родителей, обучающихся, работодателей 

деятельностью техникума.  
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