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Сокращения, принятые в тексте программы 
 

Сокращения Полный текст 

ФГОС Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования 

Программа Программа развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум» 

ГБПОУ КК КАСТ государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум» 

МО Методическое объединение 

ДО Дополнительное образование 

СЦК Специализированный центр компетенций 

УМК Учебно-методический комплекс 

КОС Контрольно-оценочные средства 

МДК Междисциплинарный комплекс 

ПМ Профессиональный модуль 

ГТО Готов к труду и обороне 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии 

ВФСК ГТО Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ПАВ Психо-активные вещества 

ИПР Индивидуальные программы реабилитации 

ОПОП Основная профессиональная образовательная 

программа  

ГЭК Государственная экзаменационная комиссия 

WSR Чемпионат WorldSkills Russia 

WSRJ Чемпионат WorldSkills Russia Junior 
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Паспорт программы 
 

Наименование программы Программа развития ГБПОУ КК КАСТ на 2017-2021 

годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

05.10.2017 г. Приказ № 169-т «О создании рабочей 

группы по разработке Программы развития на 2017-

2021 годы». 

Рассмотрение программы на 

общем собрании трудового 

коллектива 

_______2017 г. Протокол № 3 «О рассмотрении и 

утверждении Программы развития ГБПОУ КК 

КАСТ на 2017-2021 годы». 

Согласование программы с 

Координационным советом 

29.11.2017 г. Протокол №5 «О рассмотрении и 

утверждении Программы развития 

Координационным советом». 

Дата утверждения программы __________2017 г. 

Разработчики программы Администрация государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края "Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум", 

сокращенное название ГБПОУ КК КАСТ 

Руководитель – директор Хабаров А.П. 

Исполнители программы Заместители директора техникума, руководители 

структурных подразделений, педагогические 

работники ГБПОУ КК КАСТ, сотрудники, студенты, 

члены коллегиальных органов, субъекты 

социального партнерства 

Нормативно-правовая основа 

разработки программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

 федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в последней редакции); 

 постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

 постановление Правительства РФ от 15 апреля 

2014 года № 295 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

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

дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года» (с изменениями и дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 

2012 года. № 2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 
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 распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 

года № 349-Р «О комплексе мер по 

совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы»; 

 распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года 

№ 1465-КЗ «О стратегии социально-экономического 

развития Краснодарского края до 2020 года»; 

 закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года 

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

 постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013 года № 1180 «Об утверждении государственной 

программы Краснодарского края «Развитие 

образования»; 

 Концепция развития непрерывного 

педагогического образования Краснодарского края на 

2015-2020 годы (принята Коллегией МОН КК в 

декабре 2015 года и Дорожная карта); 

 Краевая программа «Десять ступеней стратегии 

развития системы СПО Краснодарского края на 

период до 2020 года» и материалы краевой 

конференции инженерно-педагогических 

работников «Комплексная модернизации СПО: 

ступени будущего» (пос. Ольгинка, Туапсинского 

района, сентябрь 2015 года). 

Миссия Удовлетворение потребности личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии и потребности экономики региона в 

высококвалифицированных специалистах, 

способных эффективно решать профессиональные 

задачи и быстро адаптироваться к постоянно 

меняющимся условиям социума. 

Цель программы Создание инновационной, практико-

ориентированной образовательной среды для 

развития техникума как многоуровневой 

профессиональной образовательной организации для 

качественной подготовки конкурентоспособных и 

профессионально компетентных выпускников, 

востребованных на рынке труда, готовых 

самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности.  

Задачи программы  создание оптимальных условий для 

лицензирования программ среднего 

профессионального образования по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям.  



8 
 

– разработка 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 образовательного процесса;  

 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. 

Целевые индикаторы и 

показатели оценки 

эффективности реализации 

программы 

 Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием 

 Доля внебюджетных средств в общем объеме 

средств ГБПОУ КК КАСТ 

 Доля денежных средств, выделенных на 

воспитательную работу 
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 Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельности 

 Доля обучающихся по очной форме обучения и 

взрослых, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения от общего количества 

обучающихся в ГБПОУ КК КАСТ 

 Доля студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям на 

основе регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных стандартов, в 

общем числе студентов ГБПОУ КК КАСТ 

 Доля административно-управленческих 

работников ГБПОУ КК КАСТ, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административно-управленческих работников 

ГБПОУ КК КАСТ 

 Доля педагогических работников ГБПОУ КК 

КАСТ, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям, в 

общей численности педагогических работников 

ГБПОУ КК КАСТ 

 Доля студентов ГБПОУ КК КАСТ, обучающихся 

по перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, участвующих в 

чемпионатах WorldSkills разных уровней, в 

общем числе студентов ГБПОУ КК КАСТ, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям 

 Доля выпускников ГБПОУ КК КАСТ, 

завершивших обучение по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации и получивших 

сертификат или «медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами WorldSkills 

 Доля реализуемых образовательных программ, по 

которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ в 

общей численности реализуемых ГБПОУ КК 

КАСТ образовательных программ 

 Количество предприятий, получивших статус 

«Базовая площадка профессиональной 

образовательной организации» 
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Целевые индикаторы оценки 

эффективности 

Программы развития ГБПОУ 

КК КАСТ в рамках 

«Регионального проекта 

«Молодые профессионалы» 

 Число мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой накопительным 

итогом, ед. 

 Доля обучающихся, завершивших обучение по 

образовательным программам СПО, прошедших 

аттестацию с использованием механизма ДЭ 

 Число преподавателей, мастеров 

производственного обучения, прошедших 

повышение квалификации по программам 

Ворлдскиллс, из них – сертифицированных в 

качестве экспертов, чел 

 Число обучающихся ГБПОУ КК КАСТ, 

вовлеченных в различные формы 

наставничества,% 

 Число разработанных и реализуемых в ГБПОУ 

КК КАСТ программ профобучения по наиболее 

востребованным профессиям на уровне 

стандартов Ворлдскиллс, со сроком обучения не 

более 6 месяцев, шт.  

 Доля студентов ГБПОУ КК КАСТ, вовлеченных 

в чемпионатное движение Worldskills, от общего 

числа обучающихся,% 

 Внедрена целевая модель вовлечения 

общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении 

КАСТ, в том числе через представительство в 

коллегиальных органах управления КАСТ и 

участие в обновлении образовательных 

программ,% 

Сроки реализации программы 2017 – 2021 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-

методической базы ГБПОУ КК КАСТ 

Мероприятие 2: Модернизация материально-

технической базы ГБПОУ КК КАСТ 

Мероприятие 3. Формирование образовательного 

пространства, обеспечивающего равные 

возможности для получения профессионального 

образования 

Мероприятие 4. Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с 

общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников 

Мероприятие 5: Внедрение современных 

прогрессивных методов, методик и технологий 

обучения (в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения). 

Мероприятие 6: Обновление содержания 

воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии развития 

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

отечественных традиций 

Мероприятие 7: Обеспечение качества подготовки 

кадров и соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики и 

регионального рынка туда 

Мероприятие 8: Развитие кадрового потенциала 

ГБПОУ КК КАСТ 

Мероприятие 9: Развитие внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров. 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными партнерами и 

работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства 

выпускников 

Мероприятие 11. Интеграция в социум людей с ОВЗ 

через профессиональное образование и социальную 

реабилитацию, путём реализации новых и 

дополнительных образовательных программ, в том 

числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Объемы и источники 

финансирования программы 

За счет средств государственного задания, 

предусмотренных техникуму на соответствующий 

год, и средств от приносящей доход деятельности 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

ГБПОУ КК КАСТ 

 

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. 

 
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 
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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 

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". 

23.01.2014 год - согласно листа записи ЮГРЮЛ, техникум получил 

итоговое, действующее по сей день наименование: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум». 

 тип организации - профессиональная образовательная организация; 

 вид организации - техникум; 

 организационно-правовая форма – учреждение; 

 

 Право ведения образовательной деятельности подтверждено 

лицензией серия 23Л01 № 0003067 от 11 марта 2014 г., № 06100 бессрочно, 

лицензированные направления подготовки: 

 07.02.01 Архитектура, СПО базовая подготовка, архитектор; 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений СПО 

базовая подготовка, техник; 

 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, СПО базовая 

подготовка, специалист по земельно-имущественным отношениям; 

 21.02.08 Прикладная геодезия, СПО базовая подготовка, техник-

геодезист; 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), СПО базовая 
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подготовка, бухгалтер; 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, СПО базовая 

подготовка, юрист; 

 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности, СПО базовая подготовка, техник; 

 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, СПО базовая 

подготовка, специалист по домашнему и коммунальному хозяйству 

 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000711 от 

«06» мая 2017, № 02970, срок действия до «06» мая 2020 г., аккредитованны 

направления подготовки: 

 07.00.00 Архитектура, среднее профессиональное образование; 

 08.00.00 Техника и технология строительства, среднее 

профессиональное образование; 

 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия, среднее профессиональное образование; 

 38.00.00 Экономика и управление, среднее профессиональное 

образование; 

 40.00.00 Юриспруденция, среднее профессиональное образование; 

 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело, среднее профессиональное образование; 

 43.00.00 Сервис и туризм. 

Статус техникума определяется как многопрофильное, многоуровневое 

образовательное учреждение с гибкими вариативными образовательными 

программами среднего профессионального образования, ориентированными 

на качественную подготовку кадров и своевременное реагирование на запросы 

ведущих отраслей экономики Краснодарского края и РФ.  

Развитие техникума предполагает поиск новых путей и создание условий 

для конкуретноспособности образовательной организации в сфере услуг 

профессионального образования. Наличие Ресурсного центра 

"Перспектива" как структуры, концентрирующей высокотехнологичное 

оборудование и обеспечивающей его использование другими учреждениями 

системы образования, позволит создать в ближайшие годы благоприятные 

условия для подготовки высококвалифицированных кадров по профессиям и 

специальностям востребованных, на рынке труда.  
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Организационная структура ГБПОУ КК КАСТ 

В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 (гл.12, ст.81, п. 1) система управления в техникуме 

строится на принципах единоначалия и самоуправления, носит 

государственно-общественный характер. Управление в техникуме 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ, ведомственными 

актами Учредителя, Уставом техникума и иными локальными нормативными 

актами образовательного учреждения. 

Коллегиальными органами управления в ГБПОУ КК КАСТ являются: 

Общее собрание работников и представителей обучающихся, Управляющий 

совет, Педагогический совет. 

Выборные органы управления: Профсоюзный комитет, Совет 

отделения, Студенческий совет, Совет профилактики и правонарушений, 

Комиссия по урегулированию споров участников образовательного процесса. 

Порядок формирования коллегиальных и выборных органов, их задачи 

и полномочия определяются Уставом техникума, отдельными положениями, 

утверждаемыми директором.  

Непосредственное управление деятельностью техникума в соответствии 

с действующим законодательством осуществляет директор техникума, 

действующий от имени техникума, представляющий его во всех организациях. 

Директор обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу техникума, определяет структуру управления 

техникумом, штатное расписание, обеспечивает рациональное использование 

бюджетных средств, а также средств, от приносящей доход деятельности. 

В техникуме действуют учебные структурные подразделения 

(отделение архитектуры, отделение строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений, отделение экономики и права, отделение заочного обучения, 

ресурсный центр «Перспектива»), учебно-вспомогательные (учебная часть, 

компьютерный центр, библиотека, дополнительное образование, центр 

профориентации и трудоустройства выпускников, социально-

психологическая служба, приемная комиссия), административно-

хозяйственные (бухгалтерия, столовая, комиссия по закупкам). 

Взаимодействие структурных подразделений техникума обеспечивается 

соответствующими нормативными локальными актами и средствами 

оперативного управления.  

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности техникума 

еженедельно проходит административное совещание под руководством 

директора. В совещании участвуют заместители директора, главный 

бухгалтер, заведующие отделениями. 
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Режим работы техникума определяется годовым календарным учебным 

графиком, единым расписанием учебных занятий на учебный семестр, 

правилами внутреннего трудового распорядка, являющимися приложением к 

коллективному договору, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся техникума.  

Административно-управленческий аппарат техникума укомплектован и 

обеспечивает жизнедеятельность образовательного учреждения. 

 
 

 

 

 В техникуме открыт ресурсный центр «Перспектива», который 

ставит перед собой следующие задачи: 

 Организация практико-ориентированного производственного обучения 

на основе модульно-компетентностного подхода. 

 Внедрение в учебный процесс новых форм обучения, инновационных, 

информационных технологий и т.д. 

 Обеспечение дополнительного профессионального образования по 

современным производственным технологиям. 

 Обеспечение профессионализации квалифицированных специалистов 

на основе современных производственных технологий. 



17 
 

 Организация профессионального обучения, переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и специалистов архитектурного 

профиля. 

 Развитие предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

техникуму. 

Образование ресурсного центра предполагает: 

1. Создание практико-ориентированной профессионально-

образовательной среды по практическому обучению во главе с 

ресурсным центром. 

2. Оснащение ресурсного центра современным высокотехнологичным 

оборудованием и учебно-методическим комплексом. 

3. Формирование документальной базы, регулирующей сетевое 

взаимодействие ресурсного центра с образовательными учреждениями 

края – сетевыми партнерами. 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации локальных нормативных актов ГБПОУ КК КАСТ, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные правоотношения, за 

2015-2017 годы проведено редактирование следующих положений:  

 

Учебно-методическая работа: 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум»; 

 Положение о текущем контроле знаний промежуточной и 

предварительной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о порядке перевода, восстановления (зачисления) в число 

обучающихся и отчисления в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение об учебно-методических изданиях, подготовленных 

преподавателями и порядке их оформления и утверждения; 

 Положение об оформлении календарно-тематического плана учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса; 
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 Положение об экзамене (квалификационном) в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум»; 

 Положение о порядке пользования образовательными, методическими и 

научными услугами педагогическими работниками государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум»; 

 Положение о разработке рабочей программы общеобразовательной 

учебной дисциплины; 

 Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного и общепрофессионального циклов; 

 Положение об учебном плане государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о расписании учебных занятий и консультаций в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Архитектурно-строительный 

техникум»; 

 Положение об организации замены учебных занятий в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о педагогическом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о системе внутренней оценки качества в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум»; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 

при реализации Федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО; 

 Положение о методическом совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение об учебно-методическом объединении в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум»; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» и обучающимися 

и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум»; 

 Положение о порядке предоставления академических отпусков 

обучающимся в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум»; 

 Положение о правилах внутреннего распорядка обучающихся в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум»; 

 Положение о ведении журнала учета учебных занятий в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
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Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум»; 

 Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум»; 

 Положение о студенческом научном обществе государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум»; 

 Положение о порядке подготовки и проведения открытого учебного 

занятия в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о наставничестве в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о повышении квалификации (стажировке) педагогических 

работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о самообследовании государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о порядке выдачи и оформления справки об успеваемости в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум»; 

 Положение о методической работе государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о методическом кабинете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о составлении методических указаний по планированию, 

организации и проведению лабораторных работ и практических занятий (в 

составе учебной дисциплины и междисциплинарных курсов) в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном 
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учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум»; 

 Положение об Управляющем совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение об Общем собрании работников государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования, с 

платного обучения на бесплатное в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о комиссии по соблюдению требований к профессионально-

этическому поведению работников и урегулированию конфликта 

интересов в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум»; 

 Положение о порядке планирования и учета педагогической нагрузки 

преподавателей в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 

архитектурно-строительный техникум». 

 

Производственное обучение: 

 Изменения и дополнения к положению о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

 Методические указания по организации производственной практики 

студентов ГБПОУ КК КАСТ. 

 

  



22 
 

Дополнительное образование и профессиональное обучение: 

 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 

ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения ГБПОУ КК 

КАСТ; 

 Положение о порядке выдачи свидетельства о профессии рабочего,  

должности служащего ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение о порядке выдачи удостоверения о повышении 

квалификации по дополнительным профессиональным программам 

ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение о порядке выдачи сертификата об обучении по 

дополнительным общеразвивающим программам ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение об организации итоговой аттестации слушателей 

дополнительного образования ГБПОУ КК КАСТ; 

 Инструкция по разработке, оформлению дополнительной 

общеразвивающей программы для детей и взрослых; 

 Инструкция по разработке, оформлению основной программы 

профессионального обучения; 

 Инструкция по разработке, оформлению дополнительной 

профессиональной образовательной программы (повышения 

квалификации). 

 

Воспитательная работа: 

 Положение о студенческом научном обществе ГБПОУ КК КАСТ. 

 «Положение о назначении академической и социальной стипендии»; 

 «Положение о системе дежурства групп в техникуме»;  

 «Положение о проведении спортивных мероприятий среди студентов 

«КАСТ»; 

 «Положение о самоуправлении обучающихся»; 

 «Положение о Штабе воспитательной работе» и др.; 

 «Положение о мониторинге работы классного руководителя»; 

 «Положение о работе с неуспевающими обучающимися»; 

http://www.aut.aisorgsu.ru/doc/2015/fdghfh.pdf
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 Правила внутреннего распорядка для студентов по очной форме 

обучения ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положения о стипендиальном обеспечении и оказании иных мер 

социальной поддержки студентам и обучающимся ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение о стипендиальной комиссии ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение о совете профилактики ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение о родительском комитете ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение о музее ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение о старосте учебной группы ГБПОУ КК КАСТ; 

 Положение о классном руководителе учебной группы очного отделения 

ГБПОУ КК КАСТ. 

 В техникуме имеются в наличии все необходимые нормативные 

документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

Перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 

образования. 
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Оценка образовательной деятельности техникума 

 

 Техникум реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования базового уровня в соответствии с 

действующей лицензией на ведение образовательной деятельности по 

следующим специальностям: 

Таблица 1.1 

Сведения о реализуемых основные профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  

(по состоянию на 01.10.2017) 

Направление 

подготовки 

Код и 

наименов

ание 

професси

и/ 

специальн

ости 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 

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

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с возмеще-
нием 

стоимости 
обучения 

за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с возмеще-
нием 

стоимости 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

Архитектура 07.02.01 320 320 101 219 - - - 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

08.02.01 384 384 194 190 - - - 

Земельно-

имущественные 

отношения 

21.02.05 152 152 75 77 - - - 

Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

21.02.06 74 74 50 24 - - - 

Прикладная геодезия 21.02.08 191 191 99 92 - - - 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

38.02.01 22 22 - 22 - - - 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

40.02.01 156 156 74 82 - - - 

Реклама 42.02.01 182 182 96 86 - - - 

Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

43.02.08 50 50 50 - - - - 

         

на базе среднего общего образования (11 классов) 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

08.02.01 146 63 46 17 83 - 83 

Земельно-

имущественные 

отношения 

21.02.05 107 45 45 - 62 - 62 

Прикладная геодезия 21.02.08 38 - - - 38 - 38 

ИТОГО: 1822 1639 830 809 183 - 183 
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Согласно требованиям Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста 2018 году ГБПОУ КК КАСТ планирует лицензировать 

профессию 54.01.20 Графический дизайнер, входящую в ТОП-50 

перспективных профессий. 

 

Таблица 1.2 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел. 

№ Показатель 2014 2015 2016 2017 
1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ, всего 

7 7 11 11 

 в том числе:     

 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

0 0 0 0 

 программ подготовки специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

7 7 11 11 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам  

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

возмещением стоимости обучения) 

1619 1670 1820 1822 

 в том числе:     

2.1 по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

- - - - 

2.2 по программам подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

1619 1670 1820 1822 

2.2.1 за счет средств бюджета 686 702 796 830 

 очное обучение 686 702 796 830 

 заочное обучение - - - - 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 933 968 1024 992 

 очное обучение 708 757 831 809 

 заочное обучение 225 211 193 183 

3 Прием на основные профессиональные образовательные 

программы 

510 512 567 565 

2.1 на программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

- - - - 

2.2 на программы подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

510 512 567 565 

2.2.1 за счет средств бюджета 200 200 275 275 

 очное обучение 200 200 275 275 

 заочное обучение - - - - 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 310 312 292 290 

 очное обучение 256 264 247 248 

 заочное обучение 54 48 45 42 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

449 364 352 439 

 в том числе:     

4.1 по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

- - - - 

4.2 по программам подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

449 364 352 439 

4.2.1 за счет средств бюджета 156 175 165 224 

 очное обучение 156 175 165 224 

 заочное обучение - - - - 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 293 189 187 215 

 очное обучение 212 151 141 171 

 заочное обучение 81 38 46 44 
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№ Показатель 2014 2015 2016 2017 
5 Количество реализуемых дополнительным 

образовательным программам, всего 

    

 в том числе:     

5.1 дополнительных профессиональных 

образовательных программ и программ 

профподготовки 

3 4 6 9 

5.2 дополнительных общеразвивающих программам 6 5 6 7 

6 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 

    

 в том числе:     

6.1 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам и программам 

профподготовки 

61 69 267 170 

6.2 по дополнительным общеразвивающим 

программам 

307 355 409 340 

 

В техникуме ведется работа по предоставлению дополнительных 

образовательных услуг. Работа направлена на расширение перечня 

дополнительных программ для студентов и других категорий граждан. 

В 2017 году студенты техникума приняли участие в более чем 100 

мероприятиях, что на 30% больше, чем в 2016 году. Охват обучающихся 

составил 1150 чел. В 2017 году 543 обучающихся техникума стали 

победителями и призерами различных Всероссийских конкурсов и олимпиад, 

что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. 

 

Таблица 1.3 

Прием студентов по направлениям подготовки: 

Наименование 

специальности 

Подано 

заявлений 

Принято за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательны

х услуг 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Очное обучение  

Программы на базе 

основного общего 

образования - всего 

1412 1609 1425 439 472 455 175 225 225 264 247 230 

07.02.01 - Архитектура 289 268 189 100 76 72 25 25 25 75 51 47 

08.02.01 - Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

301 305 257 108 109 100 50 50 50 58 59 50 

21.02.05 - Земельно-

имущественные отношения 

239 251 224 55 50 51 25 25 25 30 25 26 

21.02.08 - Прикладная 

геодезия 

163 175 184 54 53 52 25 25 25 29 28 27 

38.02.01 - Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

49 47 16 26 29 - - - - 26 29 - 

40.02.01 - Право и 

организация социального 

обеспечения 

240 236 209 52 54 55 25 25 25 27 29 30 

42.02.01 - Реклама 131 161 144 44 51 50 25 25 25 19 26 25 

21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 

- 86 134 - 25 50 - 25 25 - - 25 
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Наименование 

специальности 

Подано 

заявлений 

Принято за счет 

бюджетных 

ассигнований 

по договорам об 

оказании 

платных 

образовательны

х услуг 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

градостроительной 

деятельности 

43.02.08 Сервис домашнего 

и коммунального 

хозяйства 

- 80 68 - 25 25 - 25 25 - - - 

Программы на базе 

среднего общего 

образования - всего 

109 221 270 25 50 68 25 50 50 - - 18 

21.02.05 - Земельно-

имущественные отношения 

109 107 136 25 25 25 25 25 25 - - - 

08.02.01 - Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 114 134  25 43  25 25  - 18 

Всего по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена  

1521 1830 1695 464 522 523 200 275 275 264 247 248 

Заочное обучение  

Программы на базе 

среднего общего 

образования - всего 

58 54 61 48 45 43 - - - 48 45 43 

08.02.01 - Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

24 31 22 18 25 15 - - - 18 25 15 

21.02.05 - Земельно-

имущественные отношения 

23 18 27 21 15 20 - - - 21 15 20 

21.02.08 - Прикладная 

геодезия 

11 5 12 9 5 8 - - - 9 5 8 

Всего по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена  

58 54 61 48 45 43 - - - 48 45 43 

 

Таблица 1.4 

Характеристика конкурса при приеме документов: 
Наименование специальности Кол-во студентов на 1 место (чел.) 

2015 2016 2017 

Очное обучение   

Программы на базе основного общего образования    

07.02.01 - Архитектура 6,8 5,9 3,7 

08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3,7 3,9 3,4 

21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 6,2 5,4 5,8 

21.02.08 - Прикладная геодезия 4,0 4,4 4,8 

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 1,9 1,6 0,6 

40.02.01 - Право и организация социального обеспечения 5,8 5,9 4,9 

42.02.01 - Реклама 3,3 4,0 3,3 

21.02.06 - Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

- 3,4 3,2 

43.02.08 - Сервис домашнего и коммунального хозяйства - 3,2 2,7 

Программы на базе среднего общего образования 
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08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 4,5 4,6 

21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 4,4 4,3 5,4 

 

Основным показателем структуры подготовки выпускников является 

контингент студентов, движение которого характеризуют следующие 

составляющие: прием, выпуск, отсев.  

Прием заявлений от поступающих проводится на основании Правил 

приема в техникум и контрольных цифр приема. Объем и структура приема 

студентов определяются государственным заданием, ежегодно утверждаемым 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, согласно которому осуществляется прием абитуриентов на бюджетные 

места. Также сверх контрольных цифр приема осуществляется 

дополнительный набор по договорам с полным возмещением затрат на 

обучение. 

Повышению эффективности формирования контингента и конкурсного 

отбора при поступлении в техникум способствует большая подготовительная 

работа приемной комиссии, проводимая в техникуме круглогодично. Во время 

приемной кампании для осуществления свободного доступа поступающих 

граждан оборудовано специальное помещение, размещены информационные 

стенды. Регулярно обновляются и размещаются все регламентирующие 

документы на официальном сайте техникума www.spokast.ru в разделе 

«Поступающему».  

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных 

цифр приема в образовательном учреждении проводится системная 

профориентационная работа. Мероприятия по данному направлению 

представлены в программе комплекса профориентации: организационные 

мероприятия совместно с центрами занятости населения Краснодарского края, 

работа со средствами массовой информации, работа приемной комиссии: 

– презентационно техникум участвует в городских и краевых выставках 

учебных заведений «Дорогами успеха», международной архитектурно-

строительная выставке, учебных ярмарках вакансий «Планета ресурсов», 

демонстрирует лучшие работы студентов на краевой выставке-ярмарке 

профессиональных образовательных учреждений «Кубань мастеровая – 

наследникам Победы!», проводятся мастер-классы;  

– ежемесячно в техникуме проводятся дни открытых дверей, на которых 

осуществляется подробное информирование гостей об учебном заведении, 

специальностях, условиях приема, транслируются видеоролики и 

проводятся экскурсии по техникуму;  

http://www.spokast.ru/
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– организованы площадки временной занятости учащихся школ на базе 

учреждения в рамках предпрофильной и профильной подготовки - 

реализация дополнительного образования: общеразвивающие программы 

«Рисунок», «Черчение», «Детская студия творческого развития «Астра»; 

– с целью повышения информационного престижа техникума публикуются 

статьи о деятельности учреждения и рекламные модули в известных СМИ: 

«Аргументы и Факты Юг», «Комсомольская правда», «Юг-Таймс», 

«Кубанские новости» и других; размещена информация о техникуме и 

специальностях на федеральном образовательном портале 

«МоёОбразование» издательства «Аккредитация и образование» 

http://www.moeobrazovanie.ru/kast/;  

– размещение рекламных модулей в справочниках учебных заведений 

Краснодарского края и Южного Федерального округа; 

– разрабатывается и тиражируется профориентационная продукция, 

буклеты для распространения на выставках, днях открытых дверей, при 

посещении поступающими техникума в течение года.  

Показателем эффективности профориентационной работы является 

ежегодное выполнение контрольных цифр приема в полном объеме. 

  

Важным показателем профессиональной подготовки выпускников 

техникума является государственная итоговая аттестация: 

Таблица 1.5 

Результаты государственной итоговой аттестации 
Специальность Защитили ВКР с 

оценкой «отлично» 

Защитили ВКР с 

оценкой «хорошо» 

% качества Средний балл ВКР 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2015 2016 2017 

Архитектура 39/60% 35/50 % 18/28% 27/39 % 88% 89 % 4,2 4,5 4,3 

Реклама 30/63% 25/45 % 17/35% 16/29 % 98% 74 % 4,4 4,6 4,1 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

17/29% 23/25 % 20/33% 40/44 % 62% 69 % 3,7 3,9 3,9 

Прикладная 

геодезия 

13/25% 9/25 % 24/46% 25/46 % 71% 71 % 4,2 3,9 3,8 

Земельно-

имущественные 

отношения 

30/42% 26/23 % 37/52% 88/77 % 94% 100 % 4,4 4,4 4,2 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

34/61% 41/82 % 22/39% 9/18 % 100% 100 % 4,6 4,6 4,7 

ИТОГО: 46,6 % 41,6 38,8 % 42,2 85,5% 83,8 4,25 4,32 4,2 

 

Таблица 1.6 

  

http://www.moeobrazovanie.ru/kast/
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Анализ качества общей подготовки специалистов среднего звена: 
Специальность Численность 

выпускников 

Кол-во дипломов с 

«отличием» /% 

Кол-во дипломов с оценками «4» и 

«5» /% 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Архитектура 71 65 70 4/13% 20/30% 16/23 % 6/ 19% 22/35% 15/22 % 

Реклама 32 48 55 14/ 20% 7/15% 7/13 % 15/ 21% 18/37% 12/22 % 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

81 60 92 6/8% 6/10% 13/14 % 29/36% 23/38% 21/23 % 

Прикладная 

геодезия 

35 52 34 2/5% 1/2% 5/22 % 2/ 

5% 

3/6% 2/9 % 

Земельно-

имущественные 

отношения 

66 71 114 11/ 

16% 

8/11% 24/25 % 10/15% 16/23% 33/35 % 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

55 56 50 17/ 

31% 

9/16% 13/26 13/24% 16/29% 15/30 % 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

19 - - 7/37% - - 3/16% - - 

ИТОГО: 359 352 415 61 / 19% 51 / 14% 78/20,5 % 78 / 19% 98 / 28% 98/23,5 % 

 

Удельный вес численности выпускников, прошедших ГИА и 

получивших оценки «4» и «5», в общей численности выпускников составляет 

83,8%. Анализ отчетов Государственных экзаменационных комиссий по 

выпуску специалистов позволяет сделать вывод о том, что выпускники 

владеют навыками профессиональной деятельности по специальностям, 

умеют излагать и обосновывать положения профессиональной области 

знаний, компетентны при использовании информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности, понимают 

сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявляют к 

ней устойчивый интерес. ГЭК отметила особо глубокие знания 45 студентов, 

показанные при защите ВКР (13% от общего числа выпускников). 

Студенты техникума принимают активное участие в профессиональных 

олимпиадах, конкурсах, семинарах, конференциях. Отмечается значительный 

рост показателя победителей и призеров во Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах на 25,6% (с 9,4% до 35%).  

В 2015 году техникум включился в движение профессионального 

мастерства WorldSkills, выводя качество профессиональной подготовки 

обучающихся техникума на новый уровень. Ресурсный центр техникума 

«Перспектива» является базовой региональной площадкой в движении 

WorldSkills в части профессиональной компетенции «Графический дизайн». 

Так, руководитель Ресурсного центра «Перспектива» является главным 

Национальным экспертом по компетенции «Графический дизайн». Нетребко 
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Д.С. – главный региональный эксперт по компетенции «Промышленный 

дизайн», Тищенко В.Л. главный региональный эксперт по компетенции 

«Печатные технологии в прессе». В апреле 2016 года студенты техникума 

стали победителями конкурса профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills «Молодые профессионалы» по Южному Федеральному округу в 

компетенциях «Графический дизайн» и «Прототепирование».  

В 2017 году студенты приняли участие в отборочных соревнованиях уже 

по 7-ми компетенциям: «Прототепирование» – 1 чел.; «Промышленный 

дизайн» - 3 чел.; «Графический дизайн» - 12 чел.; «Фотография» - 1 чел.; 

«Витринистика» - 2 чел.; «Геодезия» - 2 чел.; «Печатные технологии в прессе» 

- 3 чел.  

В Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2017г. техникум принял участие в соревнованиях по 4 

профессиональным компетенциям. 

Итоги медального зачета по компетенциям следующий: 

1. Графический дизайн - Пономаренко, Дарья Олеговна - 7 место; 

2. Печатные технологии в прессе - Шерстюков, Владислав Андреевич - 4 

место; 

3. Фотография - Маркосян, Давид Русланович – 2 место; 

4. Промышленный дизайн - Алейников, Владислав Владимирович – 1 

место. 

Техникум занял 1 место в общекомандном зачете WorldSkills Russia – 2017г. 

  



32 
 

Оценка воспитательной работы 

В ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

действует целостная система организации воспитательной работы с 

обучающимися, позволяющая формировать всесторонне-развитую личность 

гражданина и патриота России, обладающего общечеловеческими ценностями 

и высокими духовно-нравственными качествами. 

  Планирование работы по воспитанию и самовоспитанию личности 

обучающегося ведется в соответствии:  

1. Законом Российской Федерации «Об образовании» 

2. Федеральной программой развития образования 

3. Региональной программой развития профессионального 

образования 

4. Нормативными документами Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  

5. Нормативными и уставными документами техникума. 

  В техникуме воспитательная работа ведется в соответствии с концепцией 

воспитательной системы.  

Ключевые направления деятельности: 

1. Координация деятельности классных руководителей и социально-

психологической службы техникума в целях успешного становления 

будущего специалиста. 

2. Развитие системы профилактической деятельности с обучающимися, 

требующими особого внимания. 

3. Поддержка и развитие системы традиций техникума через внедрение 

новых форм, технологий проведения внеклассных мероприятий и 

организацию проектной деятельности. 

4. Организация инновационной деятельности в условиях 

воспитательной среды техникума. 

5. Создание условий для гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся и допризывной молодежи. 

6. Мониторинг деятельности классных руководителей. 

Планирование работы по воспитанию и самовоспитанию личности 

обучающегося на весь период обучения ведется с учетом методических 

рекомендаций Министерства образования РФ и министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края. В основе плана – 

деятельностный подход к воспитанию, ориентация на саморазвитие, 

самовоспитание обучающегося. 

 Работа ведется по планам:  

1. План учебно-воспитательной работы на учебный год. 
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2. План мероприятий по адаптации обучающихся нового набора и 

сохранения контингента техникума. 

3. План работы социального педагога.  

4. План работы совета профилактики. 

5. План работы по военно-патриотическому воспитанию допризывника. 

6. План спортивно-массовой работы. 

7. План работы МО классных руководителей. 

8. План работы библиотеки. 

9. План работы педагогов ДО. 

  Организация внеклассных мероприятий осуществляется через 

самоуправление обучающихся, которое существует с 2000 года. Смысл 

самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в 

обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. Участие в 

самоуправлении способствует формированию у обучающихся умения 

самостоятельно действовать, принимать решения.  

Задача самоуправления обучающихся КАСТ - межличностное общение, 

развитие тесного взаимодействия между преподавателем и обучающимся. 

Самоуправление обучающихся охватывает основные аспекты жизни 

обучающихся через советы: учебно-дисциплинарный, досуговый, 

информационный, оформительский, трудовой дисциплины.  

 Направления воспитательной работы 

 Формирование современного научного мировоззрения и системы 

базовых ценностей: 

 формирование фундаментальных знаний в системах человек-

человек; человек-общество; человек-техника; человек-природа; 

создание условий для осознания и присвоения личностью 

сущности и значимости гражданско-патриотических ценностей; 

 формирование системы правовых знаний; 

 формирование системы эстетических и этических знаний и 

ценностей; 

 формирование установок толерантного сознания и 

противодействие экстремизму; 

 формирование потребности к труду как первой жизненной 

необходимости, высшей ценности и главному способу 

достижения жизненного успеха. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 формирование и развитие системы духовно-нравственных знаний 

и ценностей; 
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 реализация знаний, связанных с нормами нравственности и 

профессиональной этики в учебной, производственной и 

общественной деятельности;  

 формирование репродуктивного сознания и установок на 

создание семьи как основы возрождения традиционных 

национальных моральных ценностей. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление мировоззрения и системы ценностной ориентации 

молодежи; 

 формирование активной жизненной позиции и потребности к 

саморазвитию, гражданскому самосознанию; 

 повышение социального статуса патриотического воспитания 

студенческой молодежи; 

 проведение научно-обоснованной организаторской политики по 

патриотическому воспитанию; 

 повышение уровня содержания, методов и технологий 

патриотического воспитания в техникуме на основе реального 

взаимодействия учебно-воспитательных структур. 

Формирование здоровьесберегающей среды и здорового образа жизни: 

 организация широкой пропаганды физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни, проведение всевозможных 

соревнований; 

 пропаганда здорового образа жизни, профилактика и борьба с 

употреблением ПАВ; 

 профилактика правонарушений и преступлений среди 

обучающихся; 

 систематизация комплекса мероприятий по профилактике 

совершения правонарушений в молодежной среде; 

 правовое воспитание обучающихся; 

 выявление и учет семей, находящихся в социально опасном 

положении; 

 формирование конкурентоспособных качеств; 

 повышение мотивации самосовершенствования обучающихся; 

 формирование ориентации на успех, на лидерство и карьерное 

поведение; 

 формирование качеств социально-активной личности; 

 навыки самопрезентации, аргументации, принятия решений, 

организации общественно и личностно значимых дел; 
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Таблица 1.7 

Социальный паспорт 2017 2016 2015 

количество обучающихся – сирот 19 14 11 

количество опекаемых обучающихся  10 7 5 

количество неполных семей / в них 

обучающихся 385 312 272 

количество малообеспеченных семей / в 

них обучающихся 31 16 23 

количество обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН 0 0 0 

количество обучающихся-инвалидов 5 5 5 

количество обучающихся, охваченных 

кружками и секциями 512 409 366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В техникуме регулярно проходят мероприятия профилактической 

направленности: суицидального поведения, экстремизма в молодежной среде, 
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табакокурения, употребления алкоголя, токсических и наркотических средств. 

В мероприятиях регулярно участвуют приглашенные специалисты: ГБУЗ 

«Наркологический диспансер», Управления по делам молодежи 

администрации г. Краснодара, инспекторы ОПДН УМВД, врачи МБУЗ 

поликлиника № 26, представители КДН и ЗП Прикубанского округа. На 

основе анализа (тестирования, анкетирования студентов) была 

скорректирована программа профилактики асоциальных и противоправных 

проявлений в поведении обучающихся, составлены планы конкретных 

действий в группах, разработаны методические рекомендации по циклу 

тематических занятий «Скажем агрессии: НЕТ», которые на протяжении 2017-

2021г.г. будут отработаны во всех группах. Активизируется работа Совета 

профилактики, проведен мониторинговый анализ динамики личностных 

изменений обучающихся, состоящих на внутритехникумовском  контроле. 

Такие мероприятия способствуют уменьшению правонарушений среди 

студентов и повышению уровня правовой грамотности. 

Социально-психологическая служба является методическим 

подразделением в структуре учебно-воспитательного процесса техникума. 

Для осуществления своей деятельности служба обеспечена помещением, 

необходимым оборудование, техническими средствами. В состав социально-

психологической службы входят заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-психолог. 

Участниками реализации программы профилактики правонарушений являются: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Директор 
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          В техникуме обучаются дети разного социального положения и 

социального статуса. В связи с этим были определены основные ориентиры в 

работе с данным контингентом студентов. 

Вся работа по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей ведётся в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 26.06.1992 года № 409 «О неотложных мерах по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», ФЗ № 159 «О дополнительных мерах по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 

внесёнными изменениями и дополнениями. 

Социально-педагогическая работа техникума направлена на 

обеспечение самоопределения, саморазвития, самосовершенствования 

личности, её самореализации, что отвечает требованиям Закона «Об 

образовании». Социально-педагогическая работа в техникуме ведётся 

согласно перспективному плану.  

В ГБПОУ КК КАСТ решаются проблемы адаптации обучающихся-

сирот при поступлении. В связи с этим классные руководители и социальный 

педагог изучают коллективы групп; проводят анкетирование обучающихся, 

которое выявляет склонности, интересы, психологические и социологические 

особенности; организуют встречи с администрацией техникума; проводят 

собрания с опекунами. 

После полного обследования обучающегося, социальный педагог даёт 

рекомендации классным руководителям по работе с данной категорией 

студентов. Данные на каждого обучающегося-сироту помогают найти нужный 

подход при возникновении проблем. 

Все обучающиеся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, получают необходимые выплаты, определенные 

законодательством КК. Личные дела обучающихся-сирот и опекаемых 

хранятся у социального педагога. Социальным педагогом ведется работа по 

контролю за жилищно-бытовыми условиями обучающихся детей из категории 

сирот и контролю за выплатой им пособий и социальной стипендии.  

В нашем техникуме обучаются 19 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Осуществляется знакомство с досугом обучающихся, с 

бытовыми условиями, а также проводятся беседы с опекунами о проблемах, 

которые возникают в воспитании опекаемых. При необходимости (например, 

низкий контроль со стороны взрослых) опекуна приглашают на совет 

профилактики техникума или на комиссию по делам несовершеннолетних. 
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В ГБПОУ КК КАСТ при кабинете профилактики наркомании и 

пропаганде ЗОЖ разработана программа по здоровьесбережению 

«Здоровому – все здорово!», в которой включен раздел плана мероприятий по 

профилактике правонарушений.   

Основные мероприятия, которые были проведены и продолжают 

реализовываться по этой программе – это классные часы и беседы по темам 

«Если хочешь быть здоров», «Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения», «Профилактика СПИДа и Вич», «Самое дорогое, что есть – 

это жизнь», просмотр видеофильмов, также классные часы по духовно-

нравственному воспитанию по жизненным ситуациям: «Если вдруг оказался 

друг», «Поможем друг другу», «Я талантлив», «Друг познается в беде» и др.  

Разработанная программа «Здоровье», которая действует   по 

следующим направлениям: 

1. Профилактика заболеваний у обучающихся, студентов и ИПР 

(действующие семинары, создание консультаций мед. пункта, встречи, 

беседы со спортсменами-разрядниками города). 

2. Туризм, краеведение (общетехникумовские «Дни здоровья», 

туристические походы). 

3. Соревнования и спортивные праздники (участие во 

внутритехникумовских, городских, зональных, краевых соревнованиях по 

разным видам спорта). 

4. Урочная, внеурочная деятельность (работа секций, объединений 

спортивной направленности, использование новых педагогических 

технологий на уроках физической культуры, самооценка здоровья). 

Каждый триместр в техникуме в кабинете «Профилактики наркомании» 

оформляется профилактический уголок «Знай, чтобы жить!», где можно найти 

методическую информацию по профилактике суицида, профилактике 

алкоголизма и курения, половому воспитанию. В уголке есть информация о 

телефонах доверия, буклеты с контактными телефонами.  

Не менее важной является работа с родителями.  

Организация работы с родителями в техникуме строится в соответствии 

со следующими целями:  

- просветительская: научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми. Активно используются родительские собрания. 

Темы собраний не сводятся к ознакомлению родителей об успеваемости, 

посещаемости и дисциплине. Темы подобраны целенаправленно: 

«Воспитание здорового в нравственном и физическом отношении 

человека», «Как наладить общение с ребенком в семье» и др.; 
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- консультативная (совместный педагогический поиск методов 

эффективного влияния на ребенка в процессе приобретения учебных 

навыков). 

Осуществление программных мероприятий должно обеспечить 

создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

обучающимися образовательного учреждения, реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение ими среднего профессионального 

образования. 
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Кадровая политика техникума 

 Кадровая политика техникума направлена на обеспечение 

образовательного процесса компетентным персоналом, осуществляющим 

свою деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, 

мастерства и опыта. Учитывая, что качество подготовки специалиста среднего 

звена обусловлено качеством преподавания, укомплектованность техникума 

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

образование. В коллективе трудятся 33 преподавателя высшей категории, 15 - 

первой категории. 

 
 

 

Таблица 1.8 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.2017) 

 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
107 1054 2 33 16 56 

 в том числе:       

1.1 основные 90 88 2 33 15 40 

1.2 совместители: 17 17 - - 1 16 

 внутренние - - - - - - 

 внешние 17 17 - - 1 16 

2 
Основные 
педагогические 

работники (без 

90 88 2 33 15 40 

Педагоги с 
ученными 
степенями

11 чел. 

Средний 
возраст

46 лет

Повышение 
квалиф-ии

49 чел.

Аттестация

Первая- 15 
чел.

Высшая – 33 
чел.

Образов-ый 
ценз

100%
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№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

совместителей): 

2.1 педагог-психолог 1 1 - - - - 

2.2 социальный педагог 1 1 - - - - 

2.3 воспитатели - - - - - - 

2.4 преподаватели 78 78 - 33 15 24 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

10 8 2 - - 10 

 

 
 

Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, 

в общей численности педагогических работников (без внешних совместителей) 

техникума составляет: 

 

Квалификационная 

категория 

2015 2016 2017 

Высшая  37,1% 37% 38% 

Первая  10,1% 14% 17% 

 

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 

38%

17%

45%

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
КАТЕГОРИИ

высшая первая СЗД
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РФ – 6 чел., Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 7 чел., 

Заслуженный учитель Кубани – 2 чел. 

Повышение квалификации преподавателей проводится 1 раз в три года. 

В 2016 году 100% преподавателей прошли курсы повышения квалификации в 

НП ВПО «Институт международных социально-гуманитарных связей» г.Москва 

по программе: «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья» в 

объеме 72 часов. В связи с требованиями профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования" 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. N 608н), который вступил в действие с 01.01.2017года 36 сотрудников 

техникума в 2016 году прошли профессиональную переподготовку в НЧОУ 

ДПО «Учебный центр «Персонал-ресурс» по программе: «Педагогическая 

деятельность в сфере среднего профессионального образования и высшего 

образования» в объеме 504 часа. 

В 2017 году опубликовано 28 работ в сборниках научных трудов, а также 

на педагогических сайтах с выдачей подтверждающего сертификата. 

На протяжении ряда лет в техникуме действуют «Школа молодого 

педагога» и «Школа педагогического мастерства». Преподаватели техникума 

активно участвуют в различных конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах, форумах, круглых столах.  

Итоги некоторых конкурсов: 1 место во втором краевом конкурсе 

«Педагогический дебют» в номинации «Молодой преподаватель 

профессиональной образовательной организации», 2 место в краевом 

конкурсе «Преподаватель года» в 2017 году среди преподавателей 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края - 

Карасева Анастасия Евгеньевна, преподаватель геодезических дисциплин.  
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Оценка материально-технической базы 

Учебный процесс ведется в двух зданиях, расположенных по адресу г. 

Краснодар, ул. Российская, 132. Здания переданы техникуму Госкомитетом по 

управлению госимуществом Краснодарского края на правах оперативного 

управления. Общая площадь учебного корпуса 10231,00 кв.м, в т.ч. учебно- 

лабораторная - 6036,8 кв.м., столовая площадью 513,9 кв.м. (120 посадочных 

мест, оснащена необходимым инвентарем и оборудованием, соответствует 

санитарным нормам, позволяет обеспечить горячим питанием всех студентов, 

преподавателей, сотрудников техникума), учебно-спортивный комплекс – 

1840 кв.м. (2 спортивных и 4 тренажерных зала, открытая спортивная 

площадка). 

Техникум располагает: кабинетом социально-психологической службы; 

актовым залом (234 посадочных мест); 53 учебными кабинетами (в т.ч. 9 

компьютерных класса); 15 лабораториями; учебно-практическим комплексом 

(4 мастерские); 60-ю преподавательскими и административными кабинетами; 

библиотекой с читальным залом (40 мест). Все кабинеты и лаборатории 

оснащены необходимыми приборами, оборудованием, техническими 

средствами обучения. Площади позволяют вести обучение в первую смену на 

очном отделении, во вторую - на заочном. 

В результате работы по выполнению противопожарных мероприятий 

установлена автоматическая пожарная сигнализация оповещения людей о 

пожаре. С сотрудниками и обучающимися в соответствии с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации регулярно проводятся 

учебные тренировки по эвакуации людей из здания техникума. 

На территории техникума, в здании учебного и общественно-бытового 

корпусов установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение помещений. 

Наблюдение осуществляется посредством 32-х видеокамер; охрану ведёт 

частное охранное предприятие и вневедомственная охрана.   

За 2017 год произведен косметический ремонт 11-ти аудиторий, 

спортивного зала, ремонт кабеля резервного энергоснабжения. На всех этажах 

и лестничных клетках установлены светильники аварийного освещения. 

Проводится поэтапная замена люминесцентных светильников на 

светодиодные.  

В образовательном учреждении созданы условия для лечебно-

оздоровительной работы: лицензирован медицинский кабинет, 

оборудованный согласно требованиям приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 05.11.2013 года № 822-н. Заключен договор с 

Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Городская 



44 
 

поликлиника № 26 о порядке прохождения плановых медосмотров студентов 

и оказания медицинской помощи. 

 Общий фонд библиотеки составляет более 59000 экземпляров, 

включает учебники на печатной основе, справочную, художественную 

литературу, энциклопедии, аудио-визуальные материалы, периодические 

издания. Библиотека имеет электронный каталог изданий, программу 1С: 

Библиотека. Обеспеченность всех направлений подготовки основной 

учебно-методической литературой, рекомендованной в программах 

дисциплин в качестве обязательной, в целом, соответствует требованиям. 

 

Профориентационная модель подготовки специалиста  

 Развитие современного профессионального образования диктует нам 

новые условия обучения и становления молодого специалиста. Процесс 

формирования конкурентоспособного выпускника позволяет расширять 

общепринятые рамки  профориентационной  работы.   

Цель создания профориентационной модели подготовки специалиста 

нашего техникума заключается в  формировании активной, социально-

ответственной, всесторонне развитой личности специалиста, 

конкурентоспособной на рынке труда. 

Главная задача: создать условия для формирования профессиональной 

мобильности будущих специалистов посредством непрерывного 

профессионального образования и социально-психологической поддержки.  

В системе работы техникума модель является составной частью 

Программы развития образовательного учреждения на ближайшие 5 лет. 

В нашем понимании профориентационная модель подготовки 

специалиста – это поэтапность формирования профессионального мышления, 

начиная с дошкольного возраста, выраженная в освоении обучающимися 

общих и профессиональных компетенций в их определенной 

последовательности (схема 1). Таким образом модель представляет целостную 

систему учебной, производственной, воспитательной и научно-творческой  

работы всего коллектива нашего учреждения. 

 

  



45 
 

Схема 1. 

Этапы формирования профессионального мышления 

 
 

Каждый из этапов формирования профессионального мышления 

обучающихся состоит из взаимосвязанных блоков различных 

организационных форм развития общих и профессиональных компетенций 

(схема 2). 

Организационные формы, такие как  проект «Этапы карьеры», Центр 

профориентации и содействия трудоустройству выпускников, Студенческий 

строительный отряд и другие, сопровождаются соответствующими 

нормативными документами, локальными актами, программами, планами 

работы, разработками мероприятий. За каждой организационной формой 

работы закреплен ответственный администратор или  специалист (таблица 1). 

Представленная модель является гибкой, подвижной к меняющимся 

условиям рыночной экономики. Сегодня любая специальность перестаёт быть 

«пожизненным» выбором, на смену ему приходит «пожизненный 

образовательный процесс», т.е. постоянное обучение, позволяющее 

специалисту адаптироваться к новым задачам, которые придётся решать на 

каждом этапе профессиональной деятельности; формирование базовых и 

профессиональных компетентностей, восприимчивости к инновациям, умения 

и навыков формирования личной образовательной программы.  

 

  

дошкольник 
и школьник

студент 
техникума

выпускник 
техникума 
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Схема 2. Профориентационная модель  

подготовки выпускника ГБПОУ КК КАСТ  

 

 
 

 

Центр профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников

Штаб воспитательной работы

Студенческое самоуправление

Центр профориентации и содействия 
трудоустройству выпускников   

Проект "Этапы карьеры"

Студенческий строительный отряд

Научно-исследовательская работа, участие в 
конкурсах

Дополнительное профобразование и 
профподготовка

Освоение ФГОС СПО

Дни открытых дверей

Проект "Этапы карьеры",  мероприятия Центра 
профориентации и содействия трудоустройству 

выпускников     

Дополнительное профобразование

Архитектурная студия творческого развития  "Астра"

Дополнительное профессиональное образование 
выпускников техникума и других категорий граждан



Таблица 1. 

Содержание профориентационной модели подготовки выпускника 

 
Этап 

 

Статус 

обучающегося 

Организационные формы развития 

общих и профессиональных 

компетенций 

Программы, планы, 

методики 

Нормативные 

документы и 

локальные акты 

Ответственный 

администратор 

I Дошкольник 

 

 

Школьник 8 – 9 

классов 

 

Школьник 10 – 

11 классов 

Архитектурная студия творческого 

развития  «Астра» 

Образовательная 

программа 

Приказ об организации 

студии 

Зав.отделением 

«Архитектура» 

Дополнительное профобразование 5  программ 

профессиональной 

подготовки с 

присвоением разряда по 

рабочей профессии, 

должности служащего 

 Наличие лицензии, 

рабочих программ 

Зам.директора по УПР 

Дни открытых дверей    Комплексный план 

учебно-воспитательной 

работы на учебный год 

 Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

 Участие в проекте «Этапы карьеры»,  

в мероприятиях Центра профориентации 

и содействия трудоустройству 

выпускников  

 

 Программа социально-

психологического 

проекта «Этапы 

карьеры»  

 

План мероприятий 

Положение об 

организации и 

проведении Дней  

Карьеы 

 

Положение о конкурсе 

творческих работ 

школьников 

Зам.директора по УПР 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УМР 

II 

 

Студент КАСТ Учебная деятельность (освоение ФГОС 

СПО) 

 

 ОПОП Нормативные 

документы и 

локальные акты, 

сопровождающие 

реализацию ОПОП 

Директор, 

зам.директора по УР, 

УПР, УВР, АХР, 

руководители 

структурных 

подразделений, 

преподаватели, 

мастера ПО 
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Проект «Этапы карьеры» Программа социально-

психологического 

проекта «Этапы 

карьеры». План 

мероприятий. 

Положение об 

организации и 

проведении Дней  

Карьеы. 

 

 

 

Зам.директора по 

УПР 

 

 План работы на 

учебный год 

Положение о Центре 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников  

 

Студенческий строительный отряд 

 

План работы на 

учебный год 

Договоры с 

организациями о  

трудоустройстве 

студентов 

Руководитель 

студенческого 

строительного 

отряда 

 Научно-исследовательская работа, 

участие в конкурсах 

 

 

 

Программа 

мероприятий Недели 

проектов 

Положение о 

проведении Недели 

проектов 

Зам.директора по 

УМР 

Воспитательная работа: штаб 

воспитательной работы, студенческое 

самоуправление, волонтерский отряд, 

клубы «Патриот», «Экос», «Юный 

турист», «Лектор», «Доброволец» 

 

Концепция 

воспитательной 

работы техникума 

 

Концепция 

студенческого 

самоуправления 

 

Планы работы по 

направлениям  

Положения: о 

воспитательной 

работе техникума, о 

студенческом 

самоуправлении, о 

совете профилактики, 

о клубной 

деятельности 

и другие по 

направлениям работы 

Зам.директора по 

УВР 
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Дополнительное профессиональное 

образование 

 

 

 

 

 

 План реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, программ 

профессионального 

обучения 

Лицензия на 

реализацию программ 

 

Положение о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

 

Договоры на оказание 

образовательных 

услуг с полным 

возмещением затрат 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

УПР 

 

 

 

 

 

 

 

III 

 

Выпускник Курсы повышения квалификации 

Центр профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников  

 

План работы на 

учебный год 

 

График мониторинга 

трудоустройства 

   Положение о 

Центре 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников  
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Схема 3. 

 Структура социально-психологического проекта «Этапы карьеры» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Участие в Днях карьеры 
 
Встречи  с 
выпускниками и 
работодателями 
 
Исследование: Мотивы 
выбора профессии 

 
Треннинг: Составление 
резюме 
 
Участие в ярмарках 
вакансий 
 
Участие в Днях карьеры 
 
Встречи  с 
выпускниками и 
работодателями 
 
 
 
Исследование: 
потребность в 
дополнительном 
профобразовании 
 

 

Мастерская по поиску 
работы 
 
 
Треннинг: Правила 
первого собеседования 
 
Участие в ярмарках 
вакансий 
 
Участие в Днях карьеры 
 
Встречи  с 
выпускниками и 
работодателями 
 
 
 

 
Издание сборника 
«Лучший выпускник 
года» 
 
Кл.час: Адаптация 
молодого специалиста 
на предприятии 
 
Мастерская по поиску 
работы 
 
Треннинг: Как вести 
себя новичку в 
коллективе 
 
Встречи  с 
работодателями 
 
Участие в Днях карьеры 
и ярмарках вакансий 
 
Исследование: 
Профнамерения и 
соцустановки 
выпускников 

 

Встречи со студентами 

Получение 

дополнительного 

профобразования 

I 

курс 

II 

курс 

III 

курс 

IV 

курс 

Выпускник 
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SWOT - анализ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

ГБПОУ КК КАСТ 

S (strengths) 

внутренние сильные стороны 

W (weaknesses) 

внутренние слабые стороны: 

 наличие высококвалифицированных педагогических 

кадров и специалистов с производства по профилям 

преподаваемых дисциплин. 

 Создание механизмов мотивации, вовлечения и 

поощрения персонала за деятельность по улучшению 

качества функционирования ГБПОУ КК КАСТ. 

 Стабильный положительный имидж и традиции 

техникума. 

 Выполнение контрольных цифр приема. 
 Взаимодействие с учреждениями СПО Краснодарского 

края (региональные олимпиады по дисциплинам, 

ежегодный конкурс в рамках научно-исследовательской 

деятельности студентов, конкурсы «Преподаватель года»). 

 Анализ и ежегодный мониторинг трудоустройства 

выпускников и корректировка основных 

профессиональных образовательных программ. 

 Оптимизация структуры и объема подготовки 

обучающихся в соответствии с потребностями всех 

заинтересованных сторон. 

 Сотрудничество с общеобразовательными организациями 

Краснодара. 

 Активная и целенаправленная профориентационная 

работа (День открытых дверей, рекламные буклеты, 

размещение информации на сайте, Участие в ярмарке 

учебных мест «Куда пойти учиться?», 

профориентационные встречи с выпускниками школ 

Краснодара). 

 Участие студентов и педагогических работников во 

Всероссийских и международных конкурсах и 

олимпиадах. 

 Владение педагогами новыми образовательными 

технологиями. 

 Владение информационными технологиями. 

 Наличие публикаций преподавателей в периодических 

изданиях. 

 Системный подход к оценке удовлетворенности студентов 

качеством образовательных услуг, предоставляемых 

учебным заведением. 

 Психологическая поддержка студентов, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. 

 Выявление творческих и активных студентов, 

удовлетворение интересов студентов через конкурсные 

мероприятия. 

 Информирование общества об успехах и планах 

деятельности ГБПОУ КК КАСТ через средства массовой 

информации (телевидение, радио, сайт ГБПОУ КК КАСТ). 

• Укрепление обратной связи с работодателями 

(анкетирование, выбор тем для дипломного 

проектирования по заявке работодателей, встречи со 

специалистами, экскурсии на предприятия).  

• Высокий темп развития материально-технической 

оснащенности ГБПОУ КК КАСТ. 

 Недостаточное использование новых 

видов и форм образования 

(дистанционное обучение). 
 Отсутствие курсовой подготовки по 

созданию дистанционных курсов у 

ряда педагогических работников 

техникума. 

 Недостаточное развитие 

индивидуальной научно-

исследовательской деятельности 

студентов и инновационной 

деятельности преподавателей. 

 Недостаточный уровень 

информатизации психологического 

процесса (компьютерное 

тестирование, базы данных). 

 Низкий уровень социальной 

поддержки работников ГБПОУ КК 

КАСТ (профилактории, базы отдыха). 

 Отсутствие комплексной 

автоматизации кадрового учета и 

анализа. 

 Ведение банка данных о 

количественном и качественном 

составе кадров, их развитии и 

движении. 
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Оценка перспектив развития ГБПОУ КК КАСТ в соответствии  

с изменениями внешнего окружения 

O (opportunities) 

внешние возможности 

T (threats) 

внешние угрозы 

• Долгосрочное социальное партнерство с предприятиями и 

организациями по подготовке высококвалифицированных 

специалистов. 

• Развитие альтернативных видов и форм образования 

(дистанционное обучение). 

• Расширение сферы дополнительных образовательных 

услуг для обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального 

образования и взрослого населения. 

• Внедрение новых форм и механизмов оценки качества 

деятельности ГБПОУ КК КАСТ, в том числе с 

привлечением общественности и профессиональных 

объединений. 

• Совершенствование системы управления ГБПОУ КК 

КАСТ на основе четкого распределения ответственности и 

полномочий, процессного и системного подходов. 

• Обеспечение пополнения штатного кадрового состава 

преподавателями специальных дисциплин. 

• Привлечение в число преподавателей ГБПОУ КК КАСТ, 

работников предприятий Краснодара для обеспечения 

образовательной деятельности в соответствии с 

потребностями рынка труда. 

• Обеспечение повышения квалификации и стажировок 

педагогических и руководящих работников. 

• Выполнение лицензионно-аккредитационных 

показателей. 

• Использование базы данных ГБПОУ КК КАСТ для 

трансляции опыта. 

• Развитие образовательного маркетинга. 

• Становление эффективной системы обеспечения качества 

управления персоналом. 

• Комплексная автоматизация кадрового учета и анализа 

для оформления и ведения кадровой документации. 

• Участие работодателей в сертификации 

профессиональных компетенций выпускников техникума 

при государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

• Конкуренция с другими 

образовательными учреждениями 

СПО, ведущими подготовку по 

аналогичным специальностям. 

• Недостаточно высокие темпы роста в 

регионе потребностей в специалистах 

со средним профессиональным 

образованием по отдельным отраслям. 

• Отсутствие устойчивого спроса 

работодателей на знания и 

компетенции выпускников. 

• Снижение уровня знаний выпускников 

общеобразовательных учреждений. 

• Снижение платежеспособности 

потребителей образовательных услуг. 

 

Программа развития ГБПОУ КК КАСТ на период до 2021 года 

формирует механизм эффективного функционирования и устойчивого 

развития техникума. На основе миссии, политики, программных и 

нормативно-правовых документов Федеральных органов управления 

образованием, самооценки эффективности функционирования системы 

качества с использованием «Модели совершенствования деятельности», 

SWOT-анализа деятельности техникума и с учетом его современного 

состояния сформулированы приоритетная стратегия развития и 

функциональные стратегии. 
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Приоритетная стратегия развития – ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО 

В подготовке высококвалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного 

в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; 

удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего 

образования. 

 

Основные (функциональные) стратегии развития: 

• «Модернизация образовательного процесса» 

• «Управление качеством» 

• «Укрепление кадрового потенциала, контингента обучающихся и 

сообщества выпускников» 

• «Модернизация инфраструктуры» 

В План реализации Программы развития ГБПОУ КК КАСТ на период 

до 2021 года включена система мероприятий по реализации функциональных 

стратегий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях 

образования, системе управления, организационно-правовых и финансово-

экономических механизмах. 
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Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ КК КАСТ 

 

Основная цель программы - создание инновационной, практико-

ориентированной образовательной среды для развития техникума как 

многоуровневой профессиональной образовательной организации для 

качественной подготовки конкурентоспособных и профессионально 

компетентных выпускников, востребованных на рынке труда, готовых 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи. 

 

1. Повышение качества образования 

 расширение участия обучающихся ГБПОУ КК КАСТ в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, предметных олимпиадах 

регионального и федерального уровней; 

 работа по повышению результативности государственной итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена; 

 отсутствие выпускников, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию; 

 внедрение в систему независимой оценки качества образования; 

 подготовка условий и организация внедрения в образовательный процесс 

образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям;  

 использование инновационных методик и программ обучения и 

воспитания;  

 организация обучения и повышения квалификации управленческих кадров 

и педагогических работников ГБПОУ КК КАСТ; 

 развитие практик независимой оценки качества работы ГБПОУ КК КАСТ 

и отдельных его компонентов; 

 организация методического сопровождения работы педагогических 

работников по переходу на ФГОС СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям.  

 

2. Развитие системы поддержки талантливых обучающихся 

 расширение числа обучающихся, принимающих участие в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства; 
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 создание условий для исследовательской и проектной работы 

обучающихся; 

 участие в федеральных программах (проектах, акциях); 

 развитие системы дополнительного профессионального образования; 

 расширение форм сотрудничества с работодателями и социальными 

партнерами. 

 

3. Совершенствование кадрового потенциала 

 разработка системного подхода при формировании кадрового 

потенциала, включающего планирование: потребностей в кадрах, отбор 

кадров, адаптация кадров, повышение квалификации, аттестация; 

 расширение использования ИКТ в образовательном процессе;  

 расширение участия и победы преподавателей и мастеров 

производственного обучения в профессиональных 

конкурсах/программах; 

 деятельность по привлечению на работу молодых специалистов в 

возрасте до 30 лет;  

 совершенствование форм методической работы; 

 повышение компьютерной грамотности и информационной культуры 

педагогических работников; 

 повышение доли педагогических работников, являющихся субъектами 

инновационной деятельности; 

 реализация специальных программ стимулирования педагогических 

работников; 

 увеличение доли административного персонала и педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, в общей численности 

административного персонала и педагогических работников; 

 обучение преподавателей и мастеров производственного обучения, не 

имеющих профессионального педагогического образования или 

находящихся под угрозой сокращения (в связи с открытием новых 

специальностей) по дополнительным профессиональным 

образовательным программам (профессиональная переподготовка) 

соответствующего профиля; 

 увеличение доли педагогических работников, получивших в 

установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и 

подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей 
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численности педагогических работников. 

 

4. Развитие библиотеки техникума 

 разработать новые и систематизировать имеющиеся цифровые 

образовательные ресурсы для освоения ОПОП; 

 продолжить работу по оснащению библиотеки учебно-методическим 

фондом согласно требованиям ФГОС по специальностям; 

 обновление фонда художественной литературой; 

 внедрить систему комплексной автоматизации информационной 

 среды техникума. обеспечить дальнейшее развитие аппаратно-

программных комплексов для каждой специальности; 

 приобретение научной и учебно-методической литературы для освоения 

программы ГТО; 

 начать подготовку к использованию сайта как обучающей среды для 

дистанционного обучения. 

 

5. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 реализация воспитательной работы в соответствии с «Концепцией 

воспитательной работы на 2017-2021 годы», направленной на 

формирование позитивных, социальных и психологических навыков 

здорового образа жизни как мировоззрения; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

сбалансированное расписание, работа по программам сохранения и 

укрепления здоровья; 

 работа по предотвращению травматизма обучающихся; 

 увеличение доли обучающихся, принимающих участие в спортивных 

соревнованиях, мероприятиях различного уровня; 

 реализация спортивно-оздоровительных программ; 

 совершенствование материально-технической базы спортивных 

объектов; 

 увеличение доли обучающихся для подготовки и сдачи норм ГТО 

согласно указу президента РФ от 24.03.2014 г. № 172 «О введении 

всероссийского культурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» и стратегий развития физической культуры и спорта в РФ на 

период до 2020 г.»; 

 привлечение инвалидов и лиц с ОВЗ к подготовке и сдаче норм ГТО; 

 совершенствование воспитательной работы по адаптации студентов 
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техникума к социально-экономическим условиям современного 

общества; 

 осуществление консультативно-профилактической работы  среди 

обучающихся, педагогических работников, родителей; 

 систематизация условий воспитательной среды техникума для 

формирования конкурентоспособного специалиста. 

 

6. Расширение видов деятельности, приносящей доход ГБПОУ КК КАСТ 

 своевременное обновление информации на сайте техникума; 

 внедрение комплексной автоматизации управления 1с: Колледж в 

деятельность техникума; 

 систематизация элементов публичной отчетности; 

 увеличение доли внебюджетных средств в бюджете техникума за счет 

увеличения доли дополнительных профессиональных программ, в том 

числе на базе ресурсного центра «Перспектива»; 

 компьютеризация процесса управления образовательным учреждением, 

модернизация локальной сети; 

 

7. Изменение инфраструктуры ГБПОУ КК КАСТ 

 ремонт здания: Литер А (лестничный марш, цокольный этаж, замена 

линии электропроводки); 

 ремонт здания: Литер Б (напольное покрытие обеденного зала столовой и 

актового зала); 

 оборудование кабинетов, лабораторий и мастерских для новых 

специальностей и профессий; 

 поддержание бытовых условий, соответствующих санитарным нормам и 

правилам противопожарной безопасности; 

 ремонт асфальтового покрытия прилегающей территории; 

 создание полигона для каменно-строительных работ площадью 250 м.кв. 

 увеличение аудиторного фонда на 250 м.кв. 
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3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ КК КАСТ 

 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы  

1.1. Совершенствование локальной нормативно- правовой базы с целью 

повышения эффективности ее применения с учетом вновь принятых 

(принимаемых) нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней. 

1.2. Корректировка учебной документации в соответствии с актуальными 

требованиями ФГОС СПО. 

1.3. Корректировка должностных инструкций сотрудников в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

1.4. Подготовка документов для лицензирования новых профессий 54.01.20 

Графический дизайнер и 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, входящих в ТОП-50 перспективных профессий. 

1.5. Контроль проверки кандидатов на должности административно-

управленческого персонала на соответствие квалификационным 

требованиям приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» 

 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ 

КК КАСТ 

2.1. Оборудование кабинетов, лабораторий и мастерских для новых 

профессий: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, 54.01.20 Графический дизайнер. 

2.2. Закупка учебной литературы для профессий: 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, 54.01.20 Графический 

дизайнер. 

2.3. Проведение капитального ремонта по замене окон, лестничного марша 

корпуса Литера А, асфальтового покрытия, ремонт мягкой кровли 

электроподстанции, напольного покрытия обеденного зала в столовой, 

актового зала с заменой кресел. 

2.4. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: замена поручней и наружных 

и внутренних лестничных маршах и установка разделительных 
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поручней, замена дверных блоков столовой и спортивного зала с 

шириной полотна не менее 90 см.  

2.5. Модернизации учебно-материальной базы техникума. Оснащение 

библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, мастерских в 

соответствии с актуализированными ФГОС СПО. 

2.6. Оснащение мастерских в соответствии  с инфраструктурным листом по 

соответствующим компетенция для прохождения государственной 

итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по всем 

специальностям. 

2.7. Соблюдение эффективности  использования материально-технических 

ресурсов по назначению. 

2.8. Проведение текущего ремонта в библиотеке в отделе «Абонемент». 

Мероприятие 3. Формирование образовательного пространства, 

обеспечивающего равные возможности для получения 

профессионального образования 

3.1. Совершенствование подготовки квалифицированных специалистов 

среднего звена с учетом требований ФГОС, работодателей, 

особенностей рынка труда и тенденций его развития. 

3.2. Внедрение и эффективное использование новых информационных 

сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения с целью обеспечения 

высокого уровня качества образовательного процесса. 

3.3. Совершенствование учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса. 

 

Мероприятие 4. Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников 

4.1. Мастер-классы и профессиональные пробы по компетенциям 

JuniorSkills «Декоративная штукатурка», «Каменные работы», 

«Графический дизайнер». 

4.2. Профориентационные экскурсии «Выбираю сам». 

4.3. Экскурсионные посещение Регионального чемпионата WorldSkills. 

4.4. Летние профориентационные смены для школьников.  

4.5. Анкетирование поступающих об их участии в профориетационных 

мероприятиях, проводимых на базе техникума 
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Мероприятие 5: Внедрение современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения (в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения). 

5.1. 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). 

5.2. Участие педагогических работников ГБПОУ КК КАСТ в краевых 

семинарах, совещаниях и конференциях. 

5.3. Внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных 

технологий для обучающихся по заочной форме обучения. 

5.4. Повышение квалификации преподавателей по программам 

электронного и дистанционного обучения. 

5.5. Внедрение информационных технологий в библиотеке. Использование 

электронных учебников в открытом доступе, библиотечное и 

информационное обслуживание студентов и преподавателей. 

5.6. Разработка и реализация программ профобучения по наиболее 

востребованным профессиям на уровне стандартов Ворлдскиллс, со 

сроком обучения не более 6 месяцев в очно-заочной форме. 

 

Мероприятие 6: Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

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

достижений науки на основе отечественных традиций 

6.1.Развитие социальных институтов воспитания: поддержка семейного 

воспитания, развитие воспитания в системе образования, расширение 

воспитательных возможностей информационных ресурсов, поддержка 

общественных объединений в сфере воспитания. 

6.2.Гражданско-патриотическое воспитание: формирование 

мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, 

обществу, государству; изучение наследия семьи, своего народа, 

воспитание активной гражданской позиции; гражданской 

ответственности, стремление реализовывать свои конституционные 

права, обязанности, развитие правовой и политической культуры детей, 

формирование мотивов противостоянию экстремизму, ксенофобии. 

6.3.Духовно-нравственное развитие: воспитание патриотизма, социальная 

солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, 
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семейные ценности, традиции, труд, творчество, природа и искусство, 

человечество (милосердие), позитивное отношение к лицам с ОВЗ. 

6.4.Приобщение к культурному наследию через проведение мероприятий, 

направленных на популярно-культурные, нравственные и семейные 

ценности, сохранение и поддержку этических культурных традиций 

народа, приобщение молодежи к литературе. 

6.5.Развитие физической культуры и здоровья. 

6.6.Трудовое воспитание и профессиональное определение: воспитание 

уважения к труду, людям труда, трудовым достижениям. 

6.7.Экологическое воспитание (формирование экологической этики, 

воспитание чувства ответственности за охрану природы, работу 

экологического клуба). 

6.8.Развитие и совершенствование воспитания на основе законодательства. 

Защита семьи. 

6.9. Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций в 

системе воспитания, укрепление сотрудничества семьи, техникума в 

воспитании, распространение лучшего педагогического опыта работы 

в области воспитания, организация мониторинга в воспитании. 

6.10. Проведение мероприятий, посвященных победе в Великой 

отечественной войне. 

 

Мероприятие 7: Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка туда  

7.1. Переход  на актуализированные ФГОС СПО, актуализация рабочих 

программ учебных дисциплин, курсов (модулей) по специальностям 

ежегодная корректировка методического оснащения ОПОП по 

реализуемым специальностям.  

7.2. Разработка и реализация основных профессиональных 

образовательных программ по профессиям 54.01.20 Графический 

дизайнер и 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, входящих в перечень наиболее востребованных и перспективных 

на рынке труда ТОП-50 и ТОП-регион. 

7.3. Создание СЦК по компетенциям «Графический дизайнер», 

«Промышленный дизайн», «Геодезия», «Фотография», занятия по 

подготовке и обучению участников к чемпионатам WSR и WSRJ. 

Введение в учебный процесс стандартов WSR, подготовка выпускников 

к участию в апробации демонстрационного экзамена. 
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7.4. Закупка оборудования для подготовки и оснащения площадок для 

обучения и проведения чемпионатов WSR и WSRJ согласно 

инфраструктурным листам. 

7.5. Проведение региональных чемпионатов WSR и WSRJ на базе ГБПОУ 

КК КАСТ по компетенциям: графический дизайн, промышленный 

дизайн, фотография, печатные технологии, витринистика и визуальный 

мерчендайзинг. 

7.6. Участие студентов по специальностям 42.02.01 Реклама, 07.02.01 

Архитектура, 21.02.08 Прикладная геодезия, в апробации 

демонстрационного экзамена по компетенциям «Графический 

дизайнер», «Промышленный дизайн», «Геодезия» в форме проведения 

государственной итоговой аттестации. 

7.7. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 

динамике за 3 года. 

7.8. Участие в процедурах независимой оценки качества образования. 

7.9. Введение представителей работодателей в Управляющий совет 

техникума (не менее одного по каждой специальности) для участия в 

управлении техникумом и обновлении образовательных программ 

 

Мероприятие 8: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК КАСТ  

8.1. Организация непрерывной индивидуально-ориентированной системы 

повышения квалификации руководителей, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. 

8.2. Организация обмена опытом с учреждениями профессионального 

образования, расположенными в Краснодарском крае, организация и 

участие научно-практических конференциях. 

8.3. Проведение конкурса кабинетов, лабораторий, мастерских. 

8.4. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников. 

8.5. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических 

работников ГБПОУ КК КАСТ. 

8.6. Эффективная работа «Школы молодого педагога» и «Школы 

педагогического мастерства». 

8.7. Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала, преподавателей и мастеров производственного обучения по 

востребованным профессиям и специальностям ТОП-50. 

8.8. Создание условий для привлечения на работу в техникум молодых 

специалистов (стимулирующие выплаты из внебюджетных средств). 
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8.9. Совершенствование системы эффективного контракта педагогических 

работников, ежегодный анализ и корректировка порядка выплат 

стимулирующего характера. 

 

Мероприятие 9: Развитие внутренней системы оценки качества 

подготовки кадров, сохранение контингента. 

9.1. Проведение внутреннего аудита качества учебных занятий в 

соответствии с ежегодным планом-графиком административного 

контроля. 

9.2. Отработка модели проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и преподавателей с участием социальных партнеров, 

проведение Недели проектов.  

9.3. Проведение недель специальностей, конкурсов профессионального 

мастерства студентов внутри техникума с привлечением работодателей. 

9.4. Развитие системы научно-исследовательской работы преподавателей и 

студентов, проведение Недели науки и творчества. 

9.5. Анализ текущей успеваемости обучающихся по результатам 

предварительной аттестации с обязательным обсуждением результатов 

на заседаниях учебно-методических объединений преподавателей, 

методическом совете, административных совещаниях. 

9.6. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ 

результатов на педагогическом совете. 

9.7. Анализ результативности участия обучающихся ГБПОУ КК КАСТ в 

олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства 

в динамике за 5 лет. 

 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройству выпускников  

10.1. Продолжение работы по присвоению профильным организациям, 

осуществляющим взаимодействие с техникумом в реализации 

образовательного процесса, статуса «Базовая площадка 

профессиональной образовательной организации». 

10.2. Участие социальных партнеров в работе научно- практических 

конференций, конкурсов профессионального мастерства, недель 

специальности, рецензирование ОПОП СПО, выпускных 

квалификационных работ, участие в заседаниях ГЭК. 
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10.3. Закрепление за специальностями техникума постоянных баз практик и 

совершенствование форм и организации их проведения. 

10.4. Мониторинг доступности качества образовательных услуг. 

10.5. Изучение и анализ рынка труда в потребности предприятий в 

квалифицированных специалистах, которое включает: 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. 

10.6. 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. 

10.7. Обучение дополнительным профессиям. 

10.8. Повышение квалификации граждан из числа незанятого населения. 

10.9. Разработка и внедрение эффективной модели сетевого взаимодействия 

в подготовке специалистов среднего звена. 

10.10. Совершенствование системы профессиональной ориентации 

студентов: функционирование Центра профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников. 

10.11. Мониторинг трудоустройства выпускников, разработка механизма 

отслеживания профессиональных успехов выпускников по месту их 

трудоустройства: профессиональный, карьерный и личностный рост. 

 

Мероприятие 11. Интеграция в социум людей с ОВЗ через 

профессиональное образование и социальную реабилитацию, путём 

реализации новых и дополнительных образовательных программ, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

11.1.  Разработка локальных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ГБПОУ КК КАСТ по созданию 

доступной среды для профессиональной ориентации и получения 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

11.2. Разработка плана профориентационных мероприятий для инвалидов 

и лиц с ОВЗ для обучения под девизом «Ты нам нужен!» 

11.3. Разработка и утверждение адаптированной образовательной 

программы для лиц с ОВЗ по мере их поступления. 

11.4. Обучение педагогов техникума по программам психолого-

педагогического сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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11.5. Организация практико-ориентированных семинаров для 

педагогических работников по повышению эффективности 

профессиональной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ. 

11.6. Создание электронного библиотечного каталога учебной литературы 

и электронных образовательных ресурсов, имеющихся в библиотеке- 

техникума для обеспечения возможности дистанционного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

11.7. Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса 

11.8. Развитие олимпиад, конкурсов профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

11.9. Взаимодействие с Центрами занятости населения по месту 

жительства выпускников - инвалидов и лиц с ОВЗ – экскурсии, 

встречи со специалистами Центров, запросы о вакансиях на 

квотируемые рабочие места 
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4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ КК КАСТ 

 

Финансовое обеспечение ГБПОУ КК КАСТ складывается из субсидий 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и 

внебюджетных источников. 

Внебюджетный фонд техникума формируется за счет средств, 

поступающих от оказания платных образовательных услуг физическим и 

юридическим лицам. 

Основным источником поступления финансовых ресурсов является 

краевой бюджет Краснодарского края через Министерство образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края. 

Вторым источником финансирования является собственная 

деятельность техникума по формированию внебюджетных источников. При 

этом основным внебюджетным источником является плата за обучение по 

основным профессиональным образовательным программам. Так же на базе 

техникума действует ресурсный центр «Перспектива», который оказывает 

платные услуги населению в сфере полиграфической деятельности. 

Для обеспечения мероприятий, запланированных Программой развития 

ГБПОУ КК КАСТ на 2017-2021 годы, необходимо 87,714млн. рублей. Из них 

средства субсидии на исполнение государственного задания - 72,035 млн. 

рублей, внебюджетные источники - 11,679 млн. рублей и средства 

работодателей – 4,0млн. рублей. 

 

Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК КАСТ на 2017-2021 годы 

Мероприятие 
Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственно

го задания 

Внебюджетные 

источники 

ГБПОУ КК 

КАСТ 

Средства 

работодателей 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы ПОО 
    

Мероприятие 2: Модернизация 

материально-технической базы ПОО 
96,376

5 
90,519 4,935 0,9225 

Мероприятие 3. Формирование 

образовательного пространства, 

обеспечивающего равные 

возможности для получения 

профессионального образования. 

    

Мероприятие 4. Совершенствование 

методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными 

организациями работы по 
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профориентации школьников. 

Мероприятие 5: Внедрение 

современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения (в том 

числе дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения). 

0,23 0,105 0,125  

Мероприятие 6: Обновление 

содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными 

направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 

года, с учетом современных 

достижений науки на основе 

отечественных традиций  

 

1,671 0,29 0,631 0,75 

Мероприятие 7: Обеспечение качества 

подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников 

требованиям современной экономики 

и регионального рынка туда 

12,839 11,194 1,645  

Мероприятие 8: Развитие кадрового 

потенциала ГБПОУ КК КАСТ 
3,511 0,317 3,194  

Мероприятие 9: Развитие внутренней 

системы оценки качества подготовки 

кадров 
    

Мероприятие 10: Совершенствование 

механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и 

работодателями по вопросам 

организации практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

1,75   1,75 

Мероприятие 11. Интеграция в социум 

людей с ОВЗ через профессиональное 

образование и социальную 

реабилитацию, путём реализации 

новых и дополнительных 

образовательных программ, в том 

числе с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

0,509 0,4 0,109  

Всего: 116,8865 102,825 10,639 3,4225 
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Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК КАСТ по годам 

Год реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджетные 

источники 

ГБПОУ КК 

КАСТ 

Средства 

работодателей 

2017 12,399 11,323 0,576 0,5 

2018 4,517 2,666 1,351 0,5 

2019 10,522 6,417 3,105 1,0 

2020 58,6005 55,053 2,935 0,6125 

2021 30,848 27,366 2,672 0,81 

Всего: 116,8865 102,825 10,639 3,4225 
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5. Управление реализацией Программы развития ГБПОУ КК КАСТ 

 

Контроль выполнения Программы осуществляет директор техникума.  

Директор техникума несет персональную ответственность за реализацию и 

конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых 

на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы 

управления реализацией Программы.  

Общий контроль исполнения Программы осуществляет Министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации 

программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на 

основе индикативных показателей.  

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

Координационный совет утвержденный приказом ГБПОУ КК КАСТ от 

12.10.2017г. № 175-т/1 «О создании Координационного совета по реализации 

и оперативному управлению Программой развития на 2017-2021 годы», 

который 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.  

• ежеквартально организуют сбор от исполнителей и участников 

Программы 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 посредством её размещения на сайте техникума;  

• представляют директору ежегодный отчет о ходе выполнения 

программных мероприятий.  

 

Отчет должен содержать:  

• общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе 

по источникам финансирования;  

• перечень завершенных в течение года мероприятий;  
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• перечень не завершенных в течение года мероприятий и процент их 

незавершенности;  

• анализ причин несвоевременного завершения программных 

мероприятий;  

• предложения о привлечении дополнительных источников 

финансирования 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 конечные результаты выполнения Программы развития 

ГБПОУ КК КАСТ, целевые показатели 

 

Основными целевыми индикативными показателями реализации 

Программы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы 

достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев 

результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг 

реализации запланированных программных мероприятий, оптимизировать 

финансовые расходы из всех источников финансирования. 

Таблица 6.1  

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ГБПОУ КК КАСТ 

№ Целевой показатель 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

% 98% 98% 99% 99% 100% 

2 Численность учебников и учебных 

пособий в библиотеке (не старше 5 

лет) 

ед. 12942 13392 13892 14200 14492 

3 Перечень предоставляемых услуг 

в электронном виде 

кол-во 1 5 18 27 41 

4 Доля работодателей, выпускников 

и их родителей, удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг ГБПОУ КК 

КАСТ 

% не 

менее 

70% 

не 

менее 

70% 

не 

менее 

70% 

не 

менее 

70% 

не 

менее 

70% 

5 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, 

соответствующее структуре 

подготовки или высшее 

педагогическое и среднее 

профессиональное, 

соответствующее структуре 

подготовки (%)  

% 100 100 100 100 100 

6 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей 

численности педагогических 

работников  

% 100 100 100 100 100 

7 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

% 48 51 55 58 63 
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№ Целевой показатель 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

общей численности 

педагогических работников  

8 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

% 8 11 14 17 20 

9 Доля педагогических работников, 

имеющих публикации по 

инновационной педагогической 

или профессиональной 

деятельности  

% 48 51 55 58 63 

10 Доля внебюджетных средств в 

общем объеме средств ГБПОУ КК 

КАСТ 

% 39,8 40,2 40,6 41,0 41,4 

11 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

основных фондов 

% 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 

12 Доля денежных средств, 

выделенных на укрепление 

материально-технической базы 

% 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 

13 Доля стоимости учебно-

производственного оборудования, 

приобретенного за последние три 

года, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования 

% 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 

14 Соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

 

% 100 

 

100 100 100 100 

15 Доля денежных средств, 

выделенных на воспитательную 

работу 

% 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 

16 Доля денежных средств, 

выделенных на обновление 

библиотечного фонда 

% 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 

17 Доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения  

% 100% 100% 100% 100% 100% 

18 Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее одного 

года в общей численности 

выпускников очной формы 

обучения (без учета призванных в 

ряды Вооруженных Сил РФ, 

продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) 

% не 

менее 

50% 

не 

менее 

50% 

не 

менее 

50% 

не 

менее 

50% 

не 

менее 

50% 
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№ Целевой показатель 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

19 Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки 

«4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; по 

программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

очной форме обучения  

% 84 85 86 87 88 

20 Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения 

практики на предприятиях в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Доля обучающихся ГБПОУ КК 

КАСТ, вовлеченных в различные 

формы наставничества 

      

21 Доля численности студентов, 

активно участвующих в 

культурной, научной, 

общественной, спортивной 

деятельности 

% 50 60 70 80 90 

22 Доля обучающихся-победителей и 

призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, 

федерального и международного 

уровней 

% 7 9 10 12 15 

23 Доля обучающихся по очной 

форме обучения и взрослых, 

прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения от 

общего количества обучающихся в 

ГБПОУ КК КАСТ 

% 30% 

 

35% 

 

40% 45% 50% 

24 Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 

предыдущего года 

% не 

менее 

70% 

не 

менее 

70% 

не 

менее 

70% 

не 

менее 

70% 

не 

менее 

70% 

25 Доля педагогических работников 

ГБПОУ КК КАСТ, прошедших 

курсы повышения квалификации 

на базе социальных партнеров к 

общей численности 

педагогического состава ГБПОУ 

КК КАСТ (% от численности 

преподавателей 

% 15 20 25 30 35 
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№ Целевой показатель 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

профессионального цикла) 

26 Количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ГБПОУ 

КК КАСТ в СМИ  

Ед. 3 4 5 6 7 

27 Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с 

учетом требований 

профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых 

программ 

% 0 0 30 30 30 

28 Доля студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам 

СПО по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных 

стандартов, в общем числе 

студентов ГБПОУ КК КАСТ  

% 0 0 3 4,5 6 

29 Доля административно-

управленческих работников 

ГБПОУ КК КАСТ, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в 

общем числе административно-

управленческих работников 

ГБПОУ КК КАСТ 

% 20 50 70 100 100 

30 Доля педагогических работников 

ГБПОУ КК КАСТ, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности педагогических 

работников ГБПОУ КК КАСТ 

% 6 20 30 40 50 

31 Доля студентов ГБПОУ КК КАСТ, 

обучающихся по перспективным и 

% 0 0,6 0,9 1,2 1,5 
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№ Целевой показатель 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных 

этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем 

числе студентов ГБПОУ КК 

КАСТ, обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

32 Доля студентов ГБПОУ КК КАСТ, 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах 

WorldSkills разных уровней, в 

общем числе студентов ГБПОУ 

КК КАСТ, обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 

33 Доля выпускников ГБПОУ КК 

КАСТ, завершивших обучение по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших 

процедуру независимой 

сертификации квалификаций и 

получивших сертификат или 

«медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами 

WorldSkills  

% 0,008 0,01 0,01 0,014 0,014 

34 Доля обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в общей численности 

обучающихся ГБПОУ КК КАСТ  

% 0,3 0,31 0,32 0,33 0,34 

35 Доля реализуемых 

образовательных программ, по 

которым обучаются инвалиды и 

лица с ОВЗ в общей численности 

реализуемых ГБПОУ КК КАСТ 

образовательных программ 

% 35 40 45 45 48 

36 Доля педагогических работников 

ГБПОУ КК КАСТ, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам 

образования обучающихся 

% 81 100 100 100 100 
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№ Целевой показатель 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в 

общей численности 

педагогических работников  

37 Доля реализуемых 

адаптированных образовательных 

программ, в которых созданы все 

условия в соответствии с ФГОС 

СПО для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

образовательных программ 

ГБПОУ КК КАСТ 

% 0 0 0 0 10 

38 Количество предприятий, 

получивших статус «Базовая 

площадка профессиональной 

образовательной организации» 

Ед. 0 1 2 3 4 

39 Количество работодателей, 

принявших участие в 

рецензировании учебной 

документации, в заседаниях ГЭК 

Ед.  

Н
е 
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ее
 3
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о
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Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ГБПОУ КК КАСТ в рамках «Регионального 

проекта «Молодые профессионалы» 

 

№ Целевой показатель 

Значение показателя 

2018 
(базо

вый) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Число мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой 

накопительным итогом, ед. 

0 1 6 10 10 10 10 

2 Доля обучающихся, 

завершивших обучение по 

образовательным программам 

СПО, прошедших аттестацию с 

использованием механизма ДЭ 

0 4 7 12 25 25 31 

3 Число преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения, прошедших 

повышение квалификации по 

12 15 30 40 45 50 55 
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№ Целевой показатель 

Значение показателя 

2018 
(базо

вый) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

программам Ворлдскиллс, из 

них – сертифицированных в 

качестве экспертов, чел 

4 Число обучающихся ГБПОУ КК 

КАСТ, вовлеченных в 

различные формы 

наставничества,% 

0 0 35 70 70 70 70 

5 Число разработанных и 

реализуемых в ГБПОУ КК 

КАСТ программ профобучения 

по наиболее востребованным 

профессиям на уровне 

стандартов Ворлдскиллс, со 

сроком обучения не более 6 

месяцев, шт.  

2 3 4 5 6 7 7 

6 Доля студентов ГБПОУ КК 

КАСТ, вовлеченных в 

чемпионатное движение 

Worldskills, от общего числа 

обучающихся,% 

8,78 10 10 11 12 13 15 

7 Внедрена целевая модель 

вовлечения общественно-

деловых объединений и участия 

представителей работодателей в 

управлении КАСТ, в том числе 

через представительство в 

коллегиальных органах 

управления КАСТ и участие в 

обновлении образовательных 

программ,%  

0 0 10 30 60 70 70 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ПОО на 2017-2021 годы 

 

№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 

Источники 

ресурсов  

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Всего 
из них 

2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ПОО. 

1.1 Совершенствование 

локальной нормативно- 

правовой базы, с целью 

повышения 

эффективности ее 

применения, а также с 

учетом вновь принятых 

(принимаемых) 

нормативно-правовых 

документов 

федерального и 

регионального уровней 

Своевременная 

корректировка 

локальных актов в 

соответствии с 

актуальными 

требованиями  

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Директор, 

Заместители 

директора по УР, 

УВР, УМР, УПР, 

юрис-консульт 

1.2 Корректировка 

учебной документации 

в соответствии с 

актуальными 

требованиями ФГОС 

СПО 

Изучение регионального 

рынка, актуализация 

ОПОП ППССЗ по 

специальностям 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, заведующие 

отделениями, 

методисты, 

председатели 

УМО 
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№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 

Источники 

ресурсов  

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Всего 
из них 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.3 Корректировка 

должностных 

инструкций 

сотрудников ГБПОУ 

КК КАСТ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

Своевременная 

корректировка 

должностных 

инструкций в 

соответствии с 

актуальными 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Юрис-консульт, 

специалист отдела 

кадров 

1.4 Подготовка 

документов для 

лицензирования новых 

профессий 54.01.20 

Графический дизайнер 

и 08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ, 

входящих в ТОП-50 

перспективных 

профессий 

Лицензирование 

профессии профессий 

54.01.20 Графический 

дизайнер и 08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

- - - - - -  2018-2020 гг. Директор, 

Заместители 

директора по УР, 

УПР, УМР, зав. 

отделениями 

методисты  

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ПОО. 

2.1 Оборудование 

кабинетов, 

лабораторий и 

мастерских для новых 

профессий: 54.01.20 

Графический дизайнер 

и 08.01.25 Мастер 

Создание материально-

технических условий 

для обучения по 

основным 

профессиональным 

образовательным 

программам СПО по 

       2018-2021 гг. Директор, 

заместители 

директора по АХР, 

УПР, УМР, 

заведующие 

кабинетами, 

лабораториями, 
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№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 

Источники 

ресурсов  

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Всего 
из них 

2017 2018 2019 2020 2021 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям на 

основе регламентов 

WorldSkills, с учетом 

требований 

профессиональных 

стандартов 

мастерскими  

2.2 Закупка учебной 

литературы для 

профессий: 54.01.20 

Графический дизайнер 

и 08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

СПО 

1,15 

1,45 

 0,5 

0,8 

0,65 

0,65 

  ВБС 

БС 

 

2018-2021 гг. Директор, 

заместители 

директора по УПР, 

УМР, зав. 

библиотекой 

2.3 Проведение 

капитального ремонта 

Капитальный ремонт по 

замене оконных блоков 

1,589   1,589   БС 2019-2020 гг. Заместитель 

директора по АХР 

Капитальный ремонт 

мягкой кровли 

электроподстанции 

0,340  0,340    ВБС 2018 г. Заместитель 

директора по АХР 

Капитальный ремонт 

цокольного этажа 

здания литер А 

2,530   2,530   БС 2019 г. Заместитель 

директора по АХР 

Замена линии 

электропроводки здания 

литер А 

0,125   0,125   ВБС 2019 г. Заместитель 

директора по АХР 
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№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 

Источники 

ресурсов  

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Всего 
из них 

2017 2018 2019 2020 2021 

Капитальный ремонт 

лестничного марша 

корпуса литра А 

0,760    0,760  ВБС 2020 г. Заместитель 

директора по АХР 

  Капитальный ремонт 

актового зала с заменой 

кресел 

1,500    1,500  БС 2020 г. Заместитель 

директора по АХР 

Капитальный ремонт 

асфальтового мощения с 

заменой бордюрного 

камня 

0,800 

1,200 

    0,800 

1,200 

ВБС 

БС 

2021 г. Заместитель 

директора по АХР 

Ремонт мастерских 11,5 

0,05 

0,26 

 

   8,5 3,0 

0,05 

0,26 

 

БС 

ВБС 

СР 

2020-2021гг. Заместитель 

директора по 

УМР, УПР, УР, 

АХР 

2.4 Создание условий 

«доступная среда» для 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

замена поручней и 

наружных и внутренних 

лестничных маршах и 

установка 

разделительных 

поручней 

0,200  0,200    БС 2018 г. Заместитель 

директора по АХР 

замена дверных блоков 

столовой и спортивного 

зала с шириной полотна 

не менее 90 см 

0,050  0,050    БС 2018 г. Заместитель 

директора по АХР 

2.5 Модернизации учебно-

материальной базы 

техникума.  

Оснащение библиотеки, 

учебных кабинетов и 

лабораторий, 

мастерских в 

соответствии с ФГОС 

6,000  1,5 1,5 1,5 1,5 БС В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УМР, УПР, УР, 

АХР  
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№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 

Источники 

ресурсов  

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Всего 
из них 

2017 2018 2019 2020 2021 

СПО 

2.6 Оснащение мастерских 

в соответствии  с 

инфраструктурным 

листом по 

соответствующим 

компетенция для 

прохождения 

государственной 

итоговой аттестации в 

форме 

демонстрационного 

экзамена по всем 

специальностям 

Создание мастерских по 

компетенциям: 

Облицовка плиткой 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

Геодезия 

Технологии 

информационного 

моделирования BIM 

Эксплуатация и 

обслуживание 

многоквартирного дома  

Архитектура 

Графический дизайн 

Интернет-маркетинг 

Реклама 

 

 

 

 

64,5 

1,41 

0,6625 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

43,4 

0,65 

0,1125 

 

 

 

21,1 

0,26 

0,05 

 

 

 

БС 

ВБС 

СР 

 

 

 

2019-2021 

г.г. 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УМР, УПР, УР, 

АХР 

2.7 Соблюдение 

эффективности 

использования 

материально-

технических ресурсов 

по назначению 

Материально-

техническая база 

рабочих программ 

учебных дисциплин и 

профессиональных 

модулей соответствует 

примерной основной 

образовательной 

программе по всем 

специальностям 

- - - - - - - В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора по 

УМР, УПР, УР, 

председатели 

УМО 

2.8 Проведение текущего 

ремонта в библиотеке в 

отделе «Абонемент» 

 0,300   0,300   ВБС 2019 г. Заместитель 

директора по АХР 

  



84 
 

 

Мероприятие 3. Формирование образовательного пространства, обеспечивающего равные возможности для получения 

профессионального образования. 

3.1 Совершенствование 

подготовки 

квалифицированных 

специалистов среднего 

звена с учетом 

требований ФГОС, 

работодателей, 

особенностей рынка 

труда и тенденций его 

развития 

Мониторинг реализации 

ФГОС СПО; 

Проведение внутреннего 

аудита качества учебных 

занятий;  
Развитие системы 

научно-

исследовательской 

работы преподавателей 

и студентов; 

Проведение недель 

специальностей, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства студентов 

внутри техникума с 

привлечением 

работодателей. 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, УМР, 

заведующие 

отделений, 

председатели 

УМО 

3.2 Внедрение и 

эффективное 

использование новых 

информационных 

сервисов, систем и 

технологий обучения, 

электронных 

образовательных 

ресурсов нового 

поколения с целью 

обеспечения высокого 

уровня качества 

образовательного 

процесса 

Разработка методик 

активных и 

интерактивных форм 

проведения занятий: 

компьютерных 

симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, 

психологических и иных 

тренингов, групповых 

дискуссий с 

использованием ИКТ. 

 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, УМР, 

заведующие 

отделений, 

председатели 

УМО 

3.3 Совершенствование 

учебно-методического 

Разработка и внедрение 

в учебный процесс 

- - - - - -  В течение 

всего 

Заместители 

директора УР, 
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сопровождения 

образовательного 

процесса 

электронных УМК. периода УВР, УПР, 

председатели 

УМО 

Мероприятие 4. Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы 

по профориентации школьников. 

4.1 Мастер-классы и 

профессиональные 

пробы по 

компетенциям 

JuniorSkills 

«Декоративная 

штукатурка», 

«Каменные работы», 

«Графический 

дизайнер» 

Договоры о сетевом 

взаимодействии с 

муниципальными 

общеобразовательными 

учреждениями г. 

Краснодара, 

согласованный план-

график мероприятий с 

Департаментом 

образования г. 

Краснодара. Охват 

школьников – не менее 

1300 человек ежегодно. 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УПР, 

руководитель 

ресурсного центра, 

мастера 

производственного 

обучения 

4.2 Профориентационные 

экскурсии «Выбираю 

сам» 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УПР, 
Специалист по 

маркетингу 

4.3 Экскурсионные 

посещение 

Регионального 

чемпионата WorldSkills 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УВР, 

УПР, 

руководитель 

ресурсного центра 

4.4 Летние 

профориентационные 

смены для школьников 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УВР, 

УПР 

4.5 Анкетирование 

поступающих об их 

участии в 

профориетационных 

мероприятиях, 

проводимых на базе 

техникума 

- - - - - -   Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии 
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Мероприятие 5: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения (в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения). 

5.1 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); 

Рабочие программы, 

КОС, УМК учебных 

дисциплин, МДК, ПМ 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УПР, методисты, 

председатели 

УМО 

5.2 Участие 

педагогических 

работников ГБПОУ КК 

КАСТ в краевых 

семинарах, совещаниях 

и конференциях 

Доклады, дипломы, 

сертификаты 

0,125 

0,105 

0,023 

0,019 

0,024 

0,020 

0,025 

0,021 

0,026 

0,022 

0,027 

0,023 

ВБС 

БС 

В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УПР, методисты, 

председатели 

УМО 

5.3 Внедрение в учебный 

процесс 

дистанционных 

образовательных 

технологий для 

обучающихся по 

заочной форме 

обучения 

Перевод на ДОТ 

дисциплин 

общепрофессионального 

цикла заочной формы 

обучения 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УПР, УМР, 

методисты, 

председатели 

УМО 

5.4 Повышение Организация курсов ПК - - - - - -  В течение Заместители 
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квалификации 

преподавателей по 

программам 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

на базе техникума всего период директора УПР, 

УМР 

5.5 Внедрение 

информационных 

технологий в 

библиотеке. 

Использование 

электронных 

учебников в открытом 

доступе, библиотечное 

и информационное 

обслуживание 

студентов и 

преподавателей 

Доступность 

информационных 

ресурсов 

       В течение 

всего период 
Заместители 

директора УПР, 

УМР, заведующая 

библиотекой 

5.6 Разработка и 

реализация в КАСТ 

программ 

профобучения по 

наиболее 

востребованным 

профессиям на уровне 

стандартов 

Ворлдскиллс, со 

сроком обучения не 

более 6 месяцевв очно-

заочной форме 

         Заместители 

директора УПР, 

УМР 

Мероприятие 6: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций. 

 

6.1 Развитие социальных Повышение престижа, - - - - - -  В течение Заместитель 
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институтов 

воспитания: поддержка 

семейного воспитания, 

развитие воспитания в 

системе образования, 

расширение 

воспитательных 

возможностей 

информационных 

ресурсов, поддержка 

общественных 

объединений в сфере 

воспитания 

отцовства и материнства 

сохранение и 

укрепление семейных 

традиций 

всего 

периода 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, психолог 

6.2 Гражданско-

патриотическое 

воспитание: 

формирование 

мировоззрения, 

российской 

идентичности, 

уважения к своей 

семье, обществу, 

государству; изучение 

наследия семьи, своего 

народа, воспитание 

активной гражданской 

позиции; гражданской 

ответственности, 

стремление 

реализовывать свои 

конституционные 

права, обязанности, 

развитие правовой и 

политической 

культуры детей, 

Мероприятия в 

соответствии с Планом 

работы по военно-

патриотическому 

воспитанию; 

повышение уровня 

содержания, методов и 

технологий 

патриотического 

воспитания в техникуме 

на основе реального 

взаимодействия учебно-

воспитательных 

структур 

0,75 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 СР В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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формирование мотивов 

противостоянию 

экстремизму, 

ксенофобии 

6.3 Духовно-нравственное 

развитие: воспитание 

патриотизма, 

социальная 

солидарность, 

гражданственность, 

традиционные 

российские религии, 

семейные ценности, 

традиции, труд, 

творчество, природа и 

искусство, 

человечество 

(милосердие), 

позитивное отношение 

к лицам с ОВЗ. 

формирование и 

развитие системы 

духовно-нравственных 

знаний и ценностей; 

реализация знаний, 

связанных с нормами 

нравственности и 

профессиональной 

этики в учебной, 

производственной и 

общественной 

деятельности;  

формирование 

репродуктивного 

сознания и установок на 

создание семьи как 

основы возрождения 

традиционных 

национальных 

моральных ценностей; 

занятость обучающихся 

во внеурочное время в 

кружках: 

«Литературный дебют» 

и «Казачьи традиции» 

 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

6.4 Приобщение к 

культурному наследию 

через проведение 

мероприятий, 

Изучение 

культурологических 

основ традиционных 

российских религий 

(народные, 

0,110 

0,100 

0,020 

0,018 

0,021 

0,019 

0,022 

0,020 

0,023 

0,021 

0,024 

0,022 

БС 

ВБС 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, психолог, 
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направленных на 

популярно-

культурные, 

нравственные и 

семейные ценности, 

сохранение и 

поддержку этических 

культурных традиций 

народа, приобщение 

молодежи к литературе 

православные, 

старинные праздники – 

их изучение) 

классные 

руководители 

6.5 Развитие физической 

культуры и здоровья 

Развитие культуры 

здорового питания и 

трезвости; организация 

широкой пропаганды 

физической культуры и 

спорта, здорового образа 

жизни, проведение 

всевозможных 

соревнований. 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

профилактика и борьба с 

употреблением ПАВ. 

Увеличение доли 

обучающихся, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом. 

0,531 

0,180 

0,098 

0,033 

0,102 

0,034 

0,106 

0,037 

0,110 

0,037 

0,115 

0,039 

ВБС 

БС 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

заведующие 

отделениями, 

руководители 

УМО, классные 

руководители 

6.6 Трудовое воспитание и 

профессиональное 

определение: 

воспитание уважения к 

труду, людям труда, 

трудовым достижениям 

формирование умений и 

навыков, ОК и ПК, 

добросовестного 

отношения к выбранной 

специальности; участие 

в конкурсах «Мой выбор 

профессии»;  

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора по УВР, 

УПР, социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 
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встречи со 

специалистами центра 

занятости 

6.7 Экологическое 

воспитание.  

формирование 

экологической этики, 

воспитание чувства 

ответственности за 

охрану природы; работа 

экологического клуба 

«Юный эколог» 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

УМО ЕМД 

6.8 Развитие и 

совершенствование 

воспитания на основе 

законодательства. 

Защита семьи. 

Формирование 

юридически грамотных 

специалистов, 

обладающих высокой 

степенью гражданской 

ответственности и 

стремлением 

реализовывать свои 

конституционные права 

и обязанности. 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УВР, 

УР, УПР, УМР, 

председатели 

УМО 

6.9 Сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

организаций в системе 

воспитания, 

укрепление 

сотрудничества семьи, 

техникума в 

воспитании, 

распространение 

лучшего 

педагогического опыта 

работы в области 

воспитания, 

Конкурсы, семинары, 

круглые столы, 

публикации 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УВР, 

УПР, классные 

руководители 
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организация 

мониторинга в 

воспитании 

6.10 Проведение 

мероприятий, 

посвященных победе в 

Великой 

отечественной войне 

Ежегодное участие в 

месячниках 

патриотического 

воспитания 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УВР, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

Мероприятие 7: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка туда. 

7.1 Переход  на 

актуализированные 

ФГОС СПО, 

актуализация рабочих 

программ учебных 

дисциплин, курсов 

(модулей) по 

специальностям, 

ежегодная 

корректировка 

методического 

оснащения ОПОП по 

реализуемым 

специальностям. 

Актуализированный 

ОПОП по 

специальностям и 

профессии. 

- - - - - -  2018-2021 

гг. 

Заместители 

директора УВР, 

УР, УПР, УМР, 

заведующие 

отделениями, 

методисты, 

председатели 

УМО 

7.2 Разработка и 

реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по 

профессиям 54.01.20 

Графический дизайнер 

и 08.01.25 Мастер 

отделочных 

Выпуск  - - - - - -  2021 г. Заместители 

директора УВР, 

УР, УПР, УМР, 

заведующие 

отделениями, 

методисты, 

председатели 

УМО 
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строительных и 

декоративных работ, 

входящих в перечень 

наиболее 

востребованных и 

перспективных на 

рынке труда ТОП-50и 

ТОП-регион 

7.3 Создание СЦК по 

компетенциям 

«Графический 

дизайнер», 

«Промышленный 

дизайн», «Геодезия», 

«Фотография», 

«Печатные 

технологии», занятия 

по подготовке и 

обучению участников к 

чемпионатам WSR и 

WSRJ. Введение в 

учебный процесс 

стандартов WSR, 

подготовка 

выпускников к участию 

в апробации 

демонстрационного 

экзамена 

Привлечение 

обучающихся и 

педагогов к участию в 

региональных 

всероссийских 

чемпионатах по 

стандартам WSR.  

Сотрудничество с СПО и 

общеобразовательными 

организациями для 

предоставления им 

площадки и ресурсов для 

обучения. 

Популяризация рабочих 

профессий. 

- - - - - -  2018-2021 

гг. 

Заместители 

директора УР, 

УПР, УМР, 

руководитель 

ресурсного центра 

7.4 Закупка оборудования 

для подготовки и 

оснащения площадок 

для обучения и 

проведения 

чемпионатов WSR и 

WSRJ согласно 

Дооснащение 

необходимым 

оборудованием для 

получения аккредитации 

создания СЦК 

11,194 

0,020 

11,194 

0,020 

    БС 

ВБС 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УМР, главный 

бухгалтер, 

руководитель 

ресурсного центра 
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инфраструктурным 

листам 

7.5 Проведение 

региональных 

чемпионатов WSR и 

WSRJ на базе ГБПОУ 

КК КАСТ по 

компетенциям: 

графический дизайн, 

промышленный 

дизайн, фотография, 

печатные технологии, 

витринистика и 

визуальный 

мерчендайзинг 

Участие в 

Национальных 

чемпионатах, 

достижение высоких 

результатов, призовых 

мест. 

0,865 0,060 0,175 0,193 0,210 0,227 ВБС В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководитель 

ресурсного центра, 

преподаватели 

7.6 Участие студентов по 

специальностям 

42.02.01 Реклама, 

07.02.01 Архитектура, 

21.02.08 Прикладная 

геодезия, в апробации 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенциям 

«Графический 

дизайнер», 

«Промышленный 

дизайн», «Геодезия» в 

форме проведения 

государственной 

итоговой аттестации. 

  0,760 0,300 0,100 0,110 0,120 0,130 ВБС В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководитель 

ресурсного центра, 

преподаватели 

7.7 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации в 

         Директор, 

заместители 

директора по УР, 
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динамике за 3 года УМР, УПР, 

заведующие 

отделений, 

председатели 

УМО, 

представители 

работодателей 

7.8 Участие в процедурах 

независимой оценки 

качества образования 

Показатели качества 

обученности студентов 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

7.9 Введение 

представителей 

работодателей в 

Управляющий совет 

техникума (не менее 

одного по каждой 

специальности) для 

участия в управлении 

техникумом и 

обновлении 

образовательных 

программ 

 - - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Мероприятие 8: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК КАСТ. 

8.1 Организация 

непрерывной 

индивидуально-

ориентированной 

системы повышения 

квалификации 

руководителей, 

преподавателей, 

мастеров 

производственного 

обучения 

Ежегодный план-график 

курсов ПК 

0,071 

0,317 

0,015 

0,057 

0,011 

0,041 

0,013 

0,068 

0,015 

0,071 

0,017 

0,080 

ВБС 

БС 

В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора по УР, 

УПР, методисты 

8.2 Организация обмена 

опытом с 

учреждениями 

профессионального 

образования, 

расположенными в 

Круглые столы, мастер-

классы, семинары, 

конференции 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора по УР, 

УПР, методисты 
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Краснодарском крае, 

организация и участие 

научно-практических 

конференциях 

8.3 Проведение конкурса 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских. 

Рейтинг кабинетов - - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УПР, 

методисты 

8.4 Разработка и 

реализация плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками. 

Совершенствование 

подготовки 

квалифицированных 

специалистов среднего 

звена с 

учетом требований 

ФГОС, работодателей, 

через механизмы 

переподготовки 

преподавателей, 

индивидуальное 

планирование работы 

всех сотрудников и 

структурных 

подразделений, оценку 

результативности их 

работы 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УР, 

методисты 

8.5 Разработка и 

реализация плана-

графика аттестации 

педагогических 

работников ГБПОУ КК 

КАСТ. 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УР, 

методисты 

8.6 Эффективная работа 

«Школы молодого 

педагога» и «Школы 

педагогического 

мастерства» 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УР, 

методисты 

8.7 Повышение 

квалификации 

административно-

управленческого 

персонала, 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения по 

0,123 0,020 0,062 0,041 - - ВБС В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УР, 

методисты 
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востребованным 

профессиям и 

специальностям ТОП-

50. 

8.8 Создание условий для 

привлечения на работу 

в техникум молодых 

специалистов 

(стимулирующие 

выплаты из 

внебюджетных 

средств). 

3,0 - - 1,0 1,0 1,0 ВБС  Директор, 

заместитель 

директора УР, 

ведущий 

экономист 

8.9 Совершенствование 

системы эффективного 

контракта 

педагогических 

работников, ежегодный 

анализ и корректировка 

порядка выплат 

стимулирующего 

характера. 

        Директор, 

заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, УМР, 

специалист по 

кадрам 

Мероприятие 9: Развитие внутренней системы оценки качества подготовки кадров. 

9.1 Проведение 

внутреннего аудита 

качества учебных 

занятий в соответствии 

с ежегодным планом-

графиком 

административного 

контроля. 

Соответствие 

квалификации 

выпускников 

требованиям 

региональной 

экономики 

 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УР, 

методисты 

9.2 Отработка модели 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УР, 

УМР методисты 
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обучающихся и 

преподавателей с 

участием социальных 

партнеров, проведение 

Недели проектов 

9.3 Проведение недель 

специальностей, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства студентов 

внутри техникума с 

привлечением 

работодателей 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УПР, УМР, 

методисты  

9.4 Развитие системы 

научно-

исследовательской 

работы преподавателей 

и студентов, 

проведение Недели 

науки и творчества 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УР, 

УМР, методисты  

9.5 Анализ текущей 

успеваемости 

обучающихся по 

результатам 

предварительной 

аттестации с 

обязательным 

обсуждением 

результатов на 

заседаниях учебно-

методических 

объединений 

преподавателей, 

методическом совете, 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УР, 

заведующие 

отделений, 

преподаватели 
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административных 

совещаниях. 

9.6 Мониторинг 

результатов 

промежуточной 

аттестации, анализ 

результатов на 

педагогическом совете. 

        Заместитель 

директора УР, 

заведующие 

отделений, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

9.7 Анализ 

результативности 

участия обучающихся 

ГБПОУ КК КАСТ в 

олимпиадах, конкурсах 

и чемпионатах 

профессионального 

мастерства в динамике 

за 5 лет 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УМР, 

УПР, методисты  

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

организации практического обучения и трудоустройству выпускников. 

10.1 Продолжение работы 

по присвоению 

профильным 

организациям, 

осуществляющим 

взаимодействие с 

техникумом в 

реализации 

образовательного 

процесса, статуса 

«Базовая площадка 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

Приобретение статуса 

«Базовая площадка 

профессиональной 

образовательной 

организации» по 

специальностям 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 

Архитектура, ИСОГД, 

Земельно-

имущественные 

отношения 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УПР, 

методисты  
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10.2 Участие социальных 

партнеров в работе 

научно- практических 

конференций, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, недель 

специальности, 

рецензирование ОПОП 

СПО, выпускных 

квалификационных 

работ, участие в 

заседаниях ГЭК 

100 % рецензирование 

ОПОП СПО 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УПР, 

УР, заведующие 

отделениями, 

методисты, 

председатели 

УМО  

10.3 Закрепление за 

специальностями 

техникума постоянных 

баз практик и 

совершенствование 

форм и организации их 

проведения 

Не менее трех баз 

практик по каждой 

специальности 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УПР,  

заведующие 

отделениями 

10.4 Мониторинг 

доступности качества 

образовательных услуг 

Процент качества 

образовательных услуг 

не менее 70 % 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УПР, 

методисты, 

председатели 

УМО  

10.5 Изучение и анализ 

рынка труда в 

потребности 

предприятий в 

квалифицированных 

специалистах, которое 

включает: работу с 

Центрами занятости 

населения по 

Трудоустройство 

выпускников не менее 

50% летней трудовой 

занятостью 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УПР, 

методисты, 

председатели 

УМО  
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выявлению вакансий на 

предприятиях, в 

организациях, выезд на 

предприятия и беседа с 

руководителями, 

проведение круглых 

столов, встреч 

работодателей с 

выпускниками и 

педагогами 

10.6 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 

Охват студентов очного 

обучения не менее 50% 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УПР, 

методисты  

10.7 Обучение 

дополнительным 

профессиям 

Уменьшение числа 

нетрудоустроенных 

студентов 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УПР 

10.8 Повышение 

квалификации граждан 

из числа незанятого 

населения 

Рост объема 

внебюджетных средств 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УПР 

10.9 Разработка и внедрение 

эффективной модели 

Рост объема 

внебюджетных средств 
1,75 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 СР В течение 

всего 

Заместитель 

директора УПР, 
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сетевого 

взаимодействия в 

подготовке 

специалистов среднего 

звена 

периода методисты  

10.10 Совершенствование 

системы 

профессиональной 

ориентации студентов: 

функционирование 

Центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Проведение дней 
карьеры, публикация 

сборника «Лучший 

выпускник», содействие 

в трудоустройстве 

выпускников 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УПР, 

методисты 

10.11 Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников, 

разработка механизма 

отслеживания 

профессиональных 

успехов выпускников 

по месту их 

трудоустройства: 

профессиональный, 

карьерный и 

личностный рост 

Трудоустройство 

выпускников не менее 

50% 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УПР, 

методисты 

Мероприятие 11. Интеграция в социум людей с ОВЗ через профессиональное образование и социальную реабилитацию, путём 

реализации новых и дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

11.1 Разработка локальных 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

Наличие локальных 

актов 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, УМР, 

методисты 
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деятельность ГБПОУ 

КК КАСТ по созданию 

доступной среды для 

профессиональной 

ориентации и 

получения 

профессионального 

образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

11.2 Разработка плана 

профориентационных 

мероприятий для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

для обучения под 

девизом «Ты нам 

нужен!» 

Увеличение доли 

обучающихся лиц с ОВЗ 

и инвалидов в общей 

численности 

обучающихся 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, УМР, 

специалист по 

маркетингу 

11.3 Разработка и 

утверждение 

адаптированной 

образовательной 

программы для лиц с 

ОВЗ по мере их 

поступления 

Обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидов, по мере их 

поступления, по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, УМР, 

методисты 

11.4 Обучение педагогов 

техникума по 

программам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

План-график  0,109 0,022 0,018 0,022 0,023 0,024 ВБС В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора УР, 

методисты 

11.5 Организация практико-

ориентированных 

семинаров для 

педагогических 

Профессиональный рост 

педагогических 

работников 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, УМР, 

методисты 
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работников по 

повышению 

эффективности 

профессиональной 

подготовки инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

11.6 Создание электронного 

библиотечного 

каталога учебной 

литературы и 

электронных 

образовательных 

ресурсов, имеющихся в 

библиотеке- техникума 

для обеспечения 

возможности 

дистанционного 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Доступность 

образовательных услуг 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, УМР, 

методисты, 

заведующий 

библиотекой 

11.7 Развитие материально-

технического 

обеспечения 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

Специально 

оборудованные учебные 

кабинеты; 

Приспособления для 

проведения 

практических занятий;  

Специализированные 

объекты спорта; 

Специально 

оборудованное рабочее 

место в читальном зале 

библиотеки 

0,4 - - - - 0,4 БС В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, 

АХР 

11.8 Развитие олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

Участие инвалидов и 

лиц с ОВЗ в олимпиадах, 

конкурсах 

- - - - - -  В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, УМР, 
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мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

профессионального 

мастерства, в т.ч. 

чемпионатах 

«Абилимпикс» 

методисты 

11.9 Взаимодействие с 

Центрами занятости 

населения по месту 

жительства 

выпускников - 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

– экскурсии, встречи со 

специалистами 

Центров, запросы о 

вакансиях на 

квотируемые рабочие 

места 

Трудоустройство 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

0,1 - - - - 0,1 ВБС В течение 

всего 

периода 

Заместители 

директора УР, 

УВР, УПР, УМР 

 

 

 


