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6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
  

ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техникум»  
ориентируется на региональные потребности рынка трудовых ресурсов и 
поэтому должен знать настоящие и будущие запросы потребителей и 

стремиться выполнять их требования. Непрерывное улучшение качества 
образования является одной из главных целей в работе учебного заведения. 

 В техникуме создана система управления качеством образования, в 
основе которой лежат локальные акты и планирующие документы, 

регламентирующие работу по организации управления и проведению 
контроля  качества подготовки специалистов.  

 Основными нормативными документами системы качества является 
ФГОС СПО по направлениям подготовки, Порядок организации и 

осуществление образовательной деятельности по образовательным 
программам СПО. В этих документах изложены основные нормативные 

требования к уровню качества подготовки специалистов и к механизму 
оказания образовательных услуг. На основе этих документов в техникуме 

разработаны локальные акты, определяющие управление качеством 
образования. 
 Среди планирующих документов следует выделить «Программа 

развития техникума», «Комплексный план работы техникума на учебный 
год», планы работы структурных подразделений, планы повышения 

квалификации педагогов, планы работы цикловых комиссий и кабинетов, и 
другие.   

 Непосредственная работа по управлению качеством образования 
ведется согласно Положению о внутреннем контроле учебно-воспитательной 

работы в Краснодарском архитектурно-строительном техникуме. В рамках 
реализации данного Положения ежегодно разрабатывается План внутреннего 

контроля. 
 Администрация, педагогический Совет, методический совет 

техникума, структурные подразделения и коллективы цикловых (предметных) 
комиссий уделяют большое внимание разработке и внедрению различных 
форм и методов контроля за эффективностью учебного процесса, качеством 

усвоения учебного материала, способностью выпускников проявлять знания, 
умения и навыки в практической деятельности. 

 Мониторинг соблюдения техникумом условий образовательной 
деятельности осуществляется в соответствии с требованиями лицензии и 

Перечня показателей государственной аккредитации. 
 Внешний мониторинг проводится Министерством образования и науки 

Краснодарского края, который учитывает показатели эффективности 
деятельности профессионального образовательного учреждения. 

 Внутренний мониторинг предусматривает соблюдение условий образо-
вательной деятельности и критериальных показателей, предъявляемых к 

техникуму, проводится в разрезе каждого подразделения по итогам 
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календарного года и анализируется на заседаниях педагогического Совета 
техникума. Также разработана программа рейтинговой оценки качества 

образовательного процесса цикловых комиссий, кабинетов, классных 
руководителей в течение учебного года. Результаты деятельности 
обсуждаются на методическом Совете техникума. Итоги утверждаются на 

педагогическом Совете техникума.  
 Наиболее значимыми критериями качества образовательного процесса 

в техникуме рассматриваются: 

 наличие утвержденных в установленном порядке рабочих учебных 

планов, графиков учебного процесса, рабочих учебных программ по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Основой для 
взаимоувязки рабочих дидактических документов служат федеральные 

государственные образовательные стандарты соответствующих 
специальностей (направлений) уровней образования; 

 соответствие содержания рабочих учебных планов и рабочих 

учебных программ требованиям ФГОС СПО; 

 соответствие расписания занятий нормам СанПина по каждой учебной 

дисциплине; 

 соответствие элементов учебного процесса (лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий, практик и т.п.) утвержденным 
планам и программам; 

 комплектность и достаточность методического обеспечения по учебным 

дисциплинам; 

 достаточность, регулярность и уровень организации текущего контроля. 

Контролируются: качество знаний (уровень обученности), степень 
удовлетворенности обучаемых предоставляемыми образовательными 

услугами, качество процессов подготовки специалистов (процессы, 
связанные с потребителями, отбор абитуриентов, учебно-

организационная деятельность, методическая деятельность, учебно-
воспитательная деятельность, научная деятельность, дополнительное 

образование, трудоустройство), анализ обеспеченности и качество 
использования ресурсов, обеспечивающих учебную, научную, 

воспитательную, производственную деятельность; 

 оперативность выработки реализации корректирующих или 

предупреждающих действий.  
 Кроме того, проводятся маркетинговые исследования рынка 

образовательных услуг, рынка труда, мониторинг удовлетворенности 
потребителей образовательных услуг (студентов, выпускников) и 

работодателей. С учетом полученных данных формируются специализации 
основных профессиональных образовательных программ и программы 

дополнительной подготовки. 
 Полностью итоговые данные контроля знаний студентов представлены 

в отчетах по самообследованию каждой специальности. 
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1. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Научно-методическая деятельность в техникуме осуществляется в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к содержанию основных 

профессиональных образовательных программ и материально-техническому 
оснащению учебных кабинетов и лабораторий. Приоритетными 

направлениями этого вида деятельности преподавателей являются следующие: 

 профессиональная деятельность; 

 повышение качества образования; 

 результативность профессиональной деятельности; 

 повышение квалификации. 
Профессиональная деятельность 

Владение современными образовательными технологиями 
В своей профессиональной деятельности преподаватели применяют 

современные образовательные технологии, которые способствуют мотивации 
в обучении, повышают качественный уровень освоения образовательных 

программ, позволяют более эффективно формировать общие и 
профессиональные компетенции обучающихся. 

В период с 2010 по 2014 годы были проведены следующие открытые 
уроки с применением современных образовательных технологий: 

 технология проблемного обучения; 

 технология развивающего обучения; 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 игровые технологии; 

 проблемно-поисковые технологии; 

 технология коммуникативногообучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 
Открытые уроки  

с применением современных образовательных технологий 
 

№ 

п/п 

Учебная 

дисциплина 

Тема Современная 

образовательная 
технология 

Преподавател

ь 

1.  Обществознание Социальная 

стратификация и 
социальная мобильность 
общества 

Проблемно-

поисковая 
технология 

Буряк Т.А. 

2.  Технология и 

организация 
строительного 

производства 

Органы надзора и 

контроля за 
строительством. Контроль 

качества строительства  

Технология 

проблемного 
обучения 

Информационно-
коммуникационная 
технология 

Блинкова В.И.  
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3.  Математика Примеры использования 

производной для 
нахождения наилучшего 
решения в прикладных 

задачах 

Проблемно-

поисковая 
технология 
Информационно-

коммуникационная 
технология 

Кононенко 

И.Г. 

4.  Физическая 

культура 

Спортивные игры. 

Футбол. Правила игры. 
Обучение технике ударов 

по мячу на месте и в 
движении 

Игровые технологии 

Здоровьесберегающа
я технология 

Коробейников

а И.Н. 

5.  Геодезия Обратная геодезическая 
задача 

Проблемно-
поисковая 

технология 

Курочкина 
И.Н. 

6.  МДК 01.01. 
Основы 

проектирования 
строительных 
конструкций 

Основы расчета 
строительных 

конструкций, работающих 
на сжатие. Расчет колонн 

Проблемно-
поисковая 

технология 

Лабутина 
Т.М. 

7.  Прикладная 
геодезия 

Вычисление разбивочных 
элементов для выноса 
проекта на местность 

Проблемно-
поисковая 
технология 

Никитина 
Н.М. 

8.  Информатика и 

ИКТ 

Формирование запросов 

для поиска и сортировки 
информации в базе 

данных 

Информационно-

коммуникационная 
технология 

Окорокова 

И.В. 

9.  Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 

Составление перечня 
геодезических приборов, 
подлежащих проверке. 

Составление алгоритма 
проверки геодезического 

прибора 

Технология 
проблемного 
обучения 

Пушкарская 
Т.В. 

10.  Гражданское 
право. 
Документацион

ное обеспечение 
управления 

(бинарный 
урок) 

Представительство и 
доверенность. Правила 
составления и оформления 

доверенности 

Технология 
личностно-
ориентированного 

обучения 

Курилина 
Л.В. 
Литвиненко 

Г.М. 

11.  Трудовое право Виды материальной 

ответственности 

Технология 

развивающего 
обучения 

Епифанова 

Е.В. 

12.  История Внутренняя политика 
Александра I 

Технология 
развивающего 

обучения 

Зейно В.О. 

Международные 
отношения во второй 

половине XX века 

Технология 
развивающего 

обучения 
Информационно-
коммуникационная 

технология 
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13.  Гражданский 

процесс 

Понятие и состав лиц, 

участвующих в деле 

Технология 

личностно-
ориентированного 
обучения 

Дрокина В.И. 

Судебное разбирательство  Технология 
развивающего 
обучения 

14.  Химия Высокомолекулярные 

соединения 

Технология 

развивающего 
обучения 

Информационно-
коммуникационная 
технология 

Демьяненко 

А.А. 

15.  Иностранный 

язык 

Отдых, каникулы, отпуск. 

Туризм.  

Технология 

коммуникативного 
обучения 

Здоровьесберегающа
я 
технология 

Камалтдинова 

Г.А. 

Строитель – моя будущая 
профессия 

Технология 
коммуникативного 
обучения 

Информационно-
коммуникационная 
технология 

16.  Экономика 
организации 

Инвестиционная 
деятельность организации 

Технология 
развивающего 
обучения 

Ковинова 
О.А. 

17.  Менеджмент Конфликт. Управление 

конфликтом. 

Технология 

коммуникативного 
обучения 

Здоровьесберегающа
я технология 

18.  История  Восстание декабристов Технология 
развивающего 

обучения 

Азаренко 
В.М. 

Крестьянская реформа 
1861 г. Отмена 

крепостного права. 

Проблемно-
поисковая 

технология 
Технология 

личностно-
ориентированного 
обучения 

19.  Информатика Мультимедийные 

технологии 

Проблемно-

поисковая 
технология 

Занора И.А. 

20.  Информатика Основы организации в 

компьютерных сетях: 
создание резюме, поиск 
вакансий 

Проблемно-

поисковая 
технология 

Воронова 

Н.Д. 
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Осуществление методической деятельности 
Методическая деятельность – одно из основных направлений, 

составляющих педагогическую компетентность преподавателей. Ее 
эффективность определяется, в том числе, и в умении разрабатывать 
методическую и дидактическую документацию, осуществлять 

организационную работу, участвуя в проведении методических мероприятий 
по повышению профессионального уровня. Соответственно, высокий 

методический уровень  позволяет преподавателям осуществлять экспертную 
деятельность. За период с 2010 по 2014 годы были разработаны следующие 

материалы: 
Методическая документация за 2010-2011 уч.г. 

 

№ 
п\п 

Специальнос
ть, цикл 

Наименование Разработчик 

1. Архитектура Методическое пособие для студентов 

специальности «А» по учебной дисциплине 
«Рисунок» «Теория живописной грамоты» 

Пронько Е.В.  

2. Реклама Методические указания по графическому 
оформлению архитектурно-строительных чертежей 

для студентов специальности «А» по учебной 
дисциплине «Архитектурная графика» 

Пронько Е.В.  

3. Строительст

во и 
эксплуатаци
я зданий и 

сооружений 

Методические указания для студентов 

специальности «СЭЗС» по выполнению расчета 
ленточных фундаментов в составе комплексного 
курсового проекта  

Лабутина Т.Н.  

Методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов специальности 
«СЭЗС» по учебной дисциплине «Особенности 

конструктивных решений» 

Пивоварова 

Л.А. 

4. Прикладная 
геодезия 

Методические рекомендации для студентов 
специальности «ПГ» по выполнению учебной 

практики  

Курочкина 
О.И. 

Методические указания и задания по выполнению 
контрольных работ для студентов специальности 
«ПГ» по учебной дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Пушкарская 
Т.В. 

Методические указания по выполнению курсового 
проекта для студентов специальности «ПГ» по 

учебной дисциплине «Прикладная геодезия» 

Никитина 
Н.М. 

5. Право и 
организация 

социального 
обеспечения 

Методические указания и задания по выполнению 
контрольных работ для студентов по учебной 

дисциплине «Право социального обеспечения» 

Дрокина В.И.  

Методические рекомендации для студентов 
специальностей «ПСО», «ЗИО» «Делопроизводство 
в кадровой службе» 

Курилина 
Л.В. 

Учебное пособие по гражданскому праву для 

студентов специальности «ПСО» «Основы медико-
социальной экспертизы» 

Епифанова 

Е.В. 

Учебное пособие по гражданскому праву для Литвиненко 
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студентов специальности «ПСО» Г.М. 

Учебное пособие по конституционному праву РФ 

для студентов специальностей «ПСО», «ЗИО» 

Худой М.Н. 

6. Земельно-
имуществен

ные 
отношения  

Рабочая тетрадь для студентов специальностей 
«ЗИО», «БУ» по учебной дисциплине «Статистика» 

Александрова 
Л.П. 

7. Экономика и 
бухгалтерск

ий учет по 
отраслям 

Рабочая тетрадь для студентов специальностей 
«ЗИО», «БУ» по учебной дисциплине 

«Менеджмент» 

Александрова 
Л.П. 

Методические указания по организации 
самостоятельной работы для студентов 

специальности «БУ» по учебной дисциплине 
«Финансовый менеджмент» 

Шебалков 
В.И. 

Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы для студентов специальности 
«БУ» 

Бизина Л.И. 

Методические рекомендации по подготовке к 
экзамену для студентов специальности «БУ» по 

учебной дисциплине «Теория бухгалтерского 
учета»  

Гаврилова 
Н.П. 

Методические указания по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной формы 
обучения специальности «БУ» по учебной 
дисциплине «Теория бухгалтерского учета» 

Гаврилова 

Н.П. 

8. Общеобразо
вательный 
цикл 

Учебное пособие по основам философии для 
студентов всех специальностей (Часть 2)  

Зейно В.О. 
Худой М.Н. 

Методическая разработка по воспитательной 
работе для классных руководителей «Цикл 

классных часов «Толерантность – норма культуры 
поведения специалиста» 

Демидова Т.В.  

Методические рекомендации для преподавателей 

по проведению занятий по учебной дисциплине 
«Деловое общение» «Механизмы урегулирования 
конфликтов в подростковом возрасте. Конфликты и 

взаимоотношения» 

Потягайло 

Л.А. 

Методические рекомендации для преподавателей и 
студентов по изучению лирики (на материале 

творчества С.Есенина) 

Потягайло 
Л.А. 

Методическая разработка по воспитательной 
работе для классных руководителей «Сценарии 

праздников, капустников и студенческих 
вечеринок» 

Столярова 
А.А. 

Методическая разработка для преподавателей  
«Интегрирование законов физики в специальные 

дисциплины» 

Чернявская 
С.Д. 

Учебно-методическое пособие для студентов и 
преподавателей всех специальностей по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» «Способ 
активизации речемыслительной деятельности 

студентов посредством изучения английских 

Устинова Л.Е. 
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пословиц, поговорок, скороговорок» 

Методические рекомендации для преподавателей 

всех специальностей «Технология модульного 
обучения как эффективный способ изучения 

грамматики английского языка» 

Каламбет Г.Б. 

Учебное пособие по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы для студентов 
специальности «СЭЗС» по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» 

Камалтдинова 
Г.А. 

 
 

Методическая документация за 2011-2012 уч. г. 
 

№ 

п\п 

Специальность,

цикл 
Наименование Разработчик 

1. Архитектура   

2. Реклама Рабочая программа для студентов гуманитарного 
профиля по учебной дисциплине «История 

изобразительного искусства» 

Зейно В.О. 

Рабочая тетрадь на печатной основе по 
выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы для студентов специальности «Р» по 

учебной дисциплине «Рекламный текст» 

Демидова Т.В.  

Рабочая тетрадь на печатной основе по 
выполнению практических работ для студентов 

специальности «Р» по учебной дисциплине 
«Рекламный текст» 

Демидова Т.В.  

3. Строительств
о и 

эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

Рабочая программа для студентов специальностей 
«СЭЗС», «А» по учебной дисциплине 

«Техническая механика» 

Хухрин В.В.  

4. Прикладная 
геодезия 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПГ» по учебной дисциплине «Геодезия» 

Курочкина 
О.И. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«СЭЗС» по учебной дисциплине «Основы 
геодезии» 

Курочкина 

О.И. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПГ» по учебной дисциплине «Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Пушкарская 
Т.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПГ» по ПМ  «Выполнение работ по созданию 

геодезических, нивелирных сетей и сетей 
специального назначения» 

Волошин А.Н.  

Рабочая программа для студентов специальности 

«ЗИО» по ПМ «Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений» 

Волошин А.Н.  

Пушкарская 
Т.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПГ» по учебной дисциплине «Основы 
дистанционного зондирования и фотограмметрии» 

Никитина 

Н.М. 
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Рабочая программа для студентов специальности 

«ПГ» по учебной дисциплине «Геоморфология с 
основами геологии» 

Никитина 

Н.М. 

5. Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине «Риторика» 

Попова В.С. 

Рабочая программа для студентов  гуманитарного 
профиля по учебной дисциплине «Основы права» 

Худой М.Н. 

6. Земельно-
имущественн

ые отношения  

Рабочая программа для студентов специальности 
«ЗИО» по учебной дисциплине «Психология 

управленческой деятельности» 

Кучерова  
Н.В. 

Комплект методических материалов для студентов 
специальности «ЗИО» для самопроверки по 

учебной дисциплине «Психология управленческой 
деятельности» 

Кучерова  
Н.В. 

7. Экономика и 

бухгалтерски
й учет по 
отраслям 

Методические рекомендации по выполнению 

практических работ для студентов специальности 
«БУ» по учебной дисциплине «Экономика 
организации» 

Бизина Л.И. 

Рабочая программа для студентов социально-

экономического профиля по учебной дисциплине 
«Основы экономики» 

Бизина Л.И. 

Рабочая тетрадь на печатной основе для студентов 

специальности «БУ» по учебной дисциплине 
«Основы экономики» 

Шебалков 

В.И. 

8. Общеобразов

ательный 
цикл 

Методические указания по развитию 

профессионально-прикладных физических качеств 
в процессе самостоятельных занятий студентов 
всех специальностей 

Коробейников

а И.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«СЭЗС» по учебной дисциплине «Физическая 
культура» 

Коробейников

а И.Н. 
 

Рабочая программа для студентов технического, 

гуманитарного и социально-экономического 
профилей по учебной дисциплине «Физическая 
культура» 

Коробейников

а И.Н. 
 

Рабочая программа для студентов специальностей 
«ПСО», «Р» по учебной дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Рабочая программа для студентов специальностей 

«А» по учебной дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Рабочая программа для студентов специальностей 

«СЭЗС» по учебной дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Рабочая программа для студентов специальностей 

«ПГ» по учебной дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Рабочая программа для студентов специальностей 
«ЗИО» по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Рабочая программа для студентов технического, Апкаров Р.С. 
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гуманитарного и социально-экономического 

профилей по учебной дисциплине «ОБЖ» 

Методические рекомендации по подготовке к 
практическим занятиям для студентов всех 

специальностей по учебной дисциплине «ОБЖ» 

Апкаров Р.С. 

Методические указания для студентов всех 
специальностей по выполнению письменной 
экзаменационной работы по учебной дисциплине 

«Математика» 

Кононенко 
И.Г. 

Рабочая программа для студентов технического, 
гуманитарного и социально-экономического 

профилей по учебной дисциплине «Математика» 

Кононенко 
И.Г. 

Методические указания по выполнению 
внеаудиторной самостоятельной работы для 

студентов технического профиля по учебной 
дисциплине «Математика» 

Кононенко 
И.Г 

Методическая разработка для преподавателей 
«Модели геометрических тел» 

Воробьева 
Л.Н. 

Методическая разработка по воспитательной 

работе для классных руководителей по 
проведению классных часов «Люблю тебя, мой 

край родимый!» 

Воробьева 

Л.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«СЭЗС» по учебной дисциплине «Экологические 
основы природопользования» 

Демьяненко 
А.А. 

Рабочая программа для студентов технического  
профиля по учебной дисциплине «Химия» 

Демьяненко 
А.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПСО» по учебной дисциплине «Иностранный 

язык» 

Устинова Л.Е. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ЗИО» по учебной дисциплине «Иностранный 

язык» 

Камалтдинова 
Г.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«А» по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

Неговорова 
И.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПГ» по учебной дисциплине «Иностранный 
язык» 

Шкондерова 

И.Ю. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«Р» по учебной дисциплине «Иностранный язык» 

Лесная М.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПГ», «СЭЗС» по учебной дисциплине «Основы 
электротехники» 

Планида С.И. 

Рабочая программа для студентов гуманитарного 

профиля по учебной дисциплине «История» 

Азаренко 

В.М. 

Рабочая программа для студентов технического 
профиля по учебной дисциплине «История» 

Азаренко 
В.М. 

Рабочая программа для студентов экономического 

профиля по учебной дисциплине «История» 

Азаренко 

В.М. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«А» по учебной дисциплине «Мировая 

Зейно В.О. 
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художественная культура» 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине «Философия» 

Худой М.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПГ» по учебной дисциплине «Основы 

философии» 

Худой М.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«Р» по учебной дисциплине «Основы философии» 

Худой М.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«А» по учебной дисциплине «Основы философии» 

Худой М.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ЗИО» по учебной дисциплине «Основы 
философии» 

Худой М.Н. 

Учебное пособие по всемирной истории для 

студентов всех специальностей 

Завгородняя 

О.Н. 

Рабочая программа для студентов технического, 
гуманитарного и социально-экономического 

профилей по учебной дисциплине «История» 

Завгородняя 
О.Н. 

Рабочая программа для студентов технического, 
гуманитарного и социально-экономического 

профилей по учебной дисциплине 
«Обществознание» 

Буряк Т.А. 

Рабочая программа для студентов технического, 
гуманитарного и социально-экономического 

профилей по учебной дисциплине «Русский язык» 

Перегудова 
О.Н. 

Рабочая программа для студентов технического, 
гуманитарного и социально-экономического 

профилей по учебной дисциплине «Литература» 

Попова В.С. 

Рабочая программа для студентов технического 
профиля по учебной дисциплине «Иностранный 

язык» 

Неговорова 
И.В. 

Рабочая программа для студентов социально-
экономического профиля по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» 

Камалтдинова 
Г.А. 

Рабочая программа для студентов гуманитарного 

профиля по учебной дисциплине «Иностранный 
язык» 

Устинова Л.Е. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«СЭЗС» по учебной дисциплине «Иностранный 
язык» 

Шкондерова 

И.Ю. 

Рабочая программа для студентов технического, 

гуманитарного и социально-экономического 
профилей по учебной дисциплине «Информатика» 

Гайкалова 

И.Е. 

Рабочая программа для студентов технического 
профиля по учебной дисциплине «Физика» 

Планида С.И. 

Методические рекомендации по выполнению 
лабораторных работ для студентов технического 
профиля по учебной дисциплине «Физика» 

Планида С.И. 

Рабочая программа для студентов технического, 

гуманитарного и социально-экономического 
профилей по учебной дисциплине «География» 

Кучерова Н.В. 
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Рабочая программа для студентов технического 

профиля по учебной дисциплине «Экология» 

Бебриш Л.Н. 

 
Методическая документация за 2012-2013 уч. г. 

 

№ 
п\п 

Специаль-
ность, цикл 

Наименование Разработчик 

1. Архитектура Рабочая программа для студентов специальности 
«А» по учебной дисциплине «Типология зданий» 

Пронько Е.В.  

Рабочая программа для студентов специальности 
«А» по учебной дисциплине «Основы рисунка» 

Рехерт З.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«А» по учебной дисциплине «Рисунок и 

живопись» 

Рехерт З.А. 

Методические рекомендации по выполнению 
практических заданий для студентов 

специальности «А» по учебной дисциплине 
«Рисунок и живопись» 

Рехерт З.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

практических заданий для студентов 
специальности «А» по МДК «Объемно-
пространственная композиция с элементами 

макетирования» 

Рехерт З.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«А» по учебной дисциплине «Архитектурное 

материаловедение» 

Чернявская 
С.Д. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «А» по учебной дисциплине 
«Архитектурное материаловедение» 

Чернявская 
С.Д. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«А» по учебной дисциплине «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 

Глотова Ю.А. 

 

Рабочая программа для студентов специальности 

«А» по учебной дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» 

Курилина Л.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«А» по учебной дисциплине «Архитектурная 
физика» 

Планида С.И. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «А» по учебной дисциплине 

«Техническая механика» 

Хухрин В.В.  

Методическое пособие для студентов 
специальности «А» по МДК «Изображение 

архитектурного замысла при проектировании» 

Пронько Е.В.  

Методические рекомендации по выполнению 
заданий учебной практики для студентов 

специальности «А»  

Пронько Е.В.  

2. Реклама  Рабочая программа для студентов специальности 
«Р» по учебной дисциплине «История 
изобразительного искусства» 

Рехерт З.А. 

Рабочая программа для студентов специальности Рехерт З.А. 
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«А» по учебной дисциплине «Рисунок с основами 

перспективы» 

Рабочая программа для студентов специальности 
«А» по учебной дисциплине «Живопись с 

основами цветоведения» 

Рехерт З.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«Р» по учебной дисциплине «Документационное 
обеспечение управления» 

Курилина Л.В. 

Методические рекомендации по выполнению 

курсовых работ для студентов специальности «Р» 

Тищенко В.Л.  

Рабочая программа по учебной дисциплине для 
студентов специальности «Р» «Сервисная 

деятельность» 

Тищенко В.Л.  

Рабочая программа для студентов специальности 
«Р» по учебной дисциплине «Стандартизация и 

сертификация»  

Пушкарская 
Т.В. 

3. Строительство 

и 
эксплуатация 
зданий и 

сооружений  

Рабочая программа для студентов специальности 
«СЭЗС» по учебной дисциплине «Инженерная 
графика» 

Герцовская 
З.П. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«СЭЗС» по ПМ «Участие в проектировании 
зданий и сооружений» 

Федяй Л.В. 
Лабутина Т.М. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«СЭЗС» по учебной дисциплине «Основы ведения 
делопроизводства» 

Курилина Л.В. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

специальности «СЭЗС» по учебной дисциплине 
«Проектирование зданий и сооружений» 

Лабутина Т.М. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «СЭЗС» по учебной дисциплине 

«Техническая механика» 

Хухрин В.В.  

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «СЭЗС» по ПМ «Выполнение работ 

по профессии «Штукатур» 

Бурейко Ж.А. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «СЭЗС» по ПМ «Проектирование 

зданий и сооружений» 

Федяй Л.В. 

4. Прикладная 
геодезия 

Междисциплинарный курс для студентов 
специальности «ПГ» по учебной дисциплине 
«Компьютерная графика» 

Занора И.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПГ» по учебной дисциплине «Основы 
микроэкономики, менеджмента и маркетинга» 

Шебалков 
В.И. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

специальности «ПГ» по учебной дисциплине 
«Геодезия» 

Курочкина 

О.И. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПГ» по ПМ «Типологии топографических 
съемок» 

Курочкина 

О.И. 
 

Междисциплинарный курс для студентов 

специальности «ПГ» «Электронные геодезические 

Курочкина 

О.И. 
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средства измерения»  

Методические рекомендации по выполнению 

задания для внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине 

«Основы геодезии» 

Курочкина 

О.И. 
 

Междисциплинарный курс для студентов 
специальности «ПГ» «Топографическое черчение» 

Герцовская 
З.П. 

Междисциплинарный курс для студентов 
специальности «ПГ» «Топографо-геодезические 

работы при ведении государственного земельного 
кадастра» 

Пушкарская 
Т.В. 

5. Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине «Теория 
государства и права» 

Худой М.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине «Конституционное 
право» 

Худой М.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПСО» по учебной дисциплине 

«Административное право» 

Худой М.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПСО» по учебной дисциплине «Логика» 

Худой М.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 

Окорокова 

И.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине «Гражданский 
процесс» 

Дрокина В.И.  

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПСО» по ПМ «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты населения» 

Дрокина В.И.  

Методические рекомендации для студентов 

специальности «ПСО» по ПМ «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

Дрокина В.И. 

Епифанова 
Е.В. 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 
студентов специальности «ПСО» «Правовые 
основы деятельности Федеральных 

государственных учреждений МСЭ по 
установлению фактов, имеющих юридическое 

значение для назначения социальных выплат и 
других мер социальной защиты и поддержки 
инвалидов» 

Дрокина В.И. 
Епифанова 
Е.В. 

Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

студентов специальности «ПСО» «Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

Дрокина В.И. 

Епифанова 
Е.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПСО» по учебной дисциплине «Трудовое право» 

Епифанова 
Е.В. 

Методические рекомендации по организации Епифанова 
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самостоятельной работы  студентов по учебной 

дисциплине «Трудовое право» 

Е.В. 

Учебное пособие для студентов специальности 
«ПСО» по ПМ «Правовые основы медико-

социальной экспертизы»  

Епифанова 
Е.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПСО» по учебной дисциплине «Гражданское 
право» 

Забуга Е.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине «Семейное право» 

Забуга Е.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПСО» по учебной дисциплине «Нотариат» 

Забуга Е.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине 
«Документационное обеспечение управления» 

Курилина Л.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине «Основы 
экологического права» 

Курилина Л.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине «Статистика» 

Александрова 

Л.П. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПСО» по учебной дисциплине «Экономика» 

Александрова 
Л.П. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «ПСО»  по учебной дисциплине 

«Риторика» 

Попова В.С.    

6. Земельно-
имущественн

ые отношения 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ЗИО» по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

Занора И.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ЗИО» по учебной дисциплине «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности» 

Забуга Е.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ЗИО» по учебной дисциплине 
«Документационное обеспечение управления» 

Курилина Л.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ЗИО» по учебной дисциплине «Экономика 
организации» 

Адаменко 

А.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ЗИО» по учебной дисциплине «Статистика» 

Александрова 

Л.П. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ЗИО» по учебной дисциплине «Экономический 

анализ» 

Шебалков 
В.И. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ЗИО» по учебной дисциплине «Финансы, 
денежное обращение и кредит» 

Шебалков 
В.И. 

7. Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 

отраслям) 

Рабочая программа для студентов специальности 
«БУ» по учебной дисциплине «Психология 
управленческой деятельности» 

Кучерова Н.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«БУ» по учебной дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» 

Забуга Е.Н. 
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Рабочая программа для студентов специальности 

«БУ» по учебной дисциплине «Документационное 
обеспечение управления» 

Курилина Л.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«БУ» по учебной дисциплине «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 

Занора И.А. 

Методические рекомендации по составлению 
отчета о прохождении учебной практики ПМ.01. 

для студентов специальности «БУ» 

Адаменко 
А.А. 

Методические рекомендации по составлению 
отчета о прохождении учебной практики ПМ.02. 

для студентов специальности «БУ» 

Адаменко 
А.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«БУ» по учебной дисциплине «Статистика» 

Александрова 
Л.П. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«БУ» по учебной дисциплине «Финансы, денежное 
обращение и кредит» 

Шебалков 

В.И. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «БУ» по учебной дисциплине 

«Менеджмент» 

Шебалков 
В.И. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «БУ» по учебной дисциплине 

«Финансы, денежное обращение и кредит» 

Шебалков 
В.И. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «БУ» по учебной дисциплине 

«Экономика» 

Шебалков 
В.И. 

8. Общеобразова
тельный цикл 

Рабочая программа для студентов специальности 
«БУ» по учебной дисциплине «Иностранный 
язык» 

Камалтдинова 
Г.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«Р» по учебной дисциплине «Математика» 

Кононенко 

И.Г. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПСО» по учебной дисциплине «Математика» 

Кононенко 
И.Г. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПГ» по учебной дисциплине «Математика» 

Кононенко 

И.Г. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«А» по учебной дисциплине «Математика» 

Кононенко 
И.Г. 

Методические рекомендации для студентов 

специальности «СЭЗС» по выполнению 
письменного экзамена по учебной дисциплине 

«Математика» 

Кононенко 

И.Г. 

Методические рекомендации для студентов 
специальности «ПГ» по выполнению письменного 
экзамена по учебной дисциплине «Математика» 

Кононенко 
И.Г. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

специальности «ПСО» по учебной дисциплине 
«Математика» 

Кононенко 

И.Г. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

специальности «А» по учебной дисциплине 
«Прикладная математика» 

Кононенко 

И.Г. 

Рабочая программа для студентов специальности Кобзева Т.И. 
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«Р» по учебной дисциплине «Экологические 

основы природопользования» 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ЗИО» по учебной дисциплине «Экологические 

основы природопользования» 

Кобзева Т.И. 

Рабочая программа для студентов специальностей 
«Р», «ПСО», «БУ» по учебной дисциплине 
«Естествознание» 

Кобзева Т.И. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«БУ» по учебной дисциплине «Математика» 

Воробьева 

Л.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ЗИО» по учебной дисциплине «Математика» 

Воробьева 
Л.Н. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

гуманитарного профиля  по учебной дисциплине 
«Математика» 

Воробьева 

Л.Н. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

технического профиля  по учебной дисциплине 
«Математика» 

Воробьева 

Л.Н. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

специальности «ЗИО» по учебной дисциплине 
«Математика» 

Воробьева 

Л.Н. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «Р»  по учебной дисциплине 

«Математика» 

Воробьева 
Л.Н. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «БУ»  по учебной дисциплине 

«Математика» 

Воробьева 
Л.Н. 

Методические рекомендации для студентов 
специальности «А» по выполнению письменного 
экзамена по учебной дисциплине «Математика» 

Воробьева 
Л.Н. 

Методические рекомендации для студентов 
специальности «ПСО» по выполнению 
письменного экзамена по учебной дисциплине 

«Математика» 

Воробьева 
Л.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«А» по учебной дисциплине «Мировая 

художественная культура» 

Зейно В.О. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«БУ» по учебной дисциплине «Основы 
философии» 

Худой М.Н. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«Р» по учебной дисциплине «Информатика» 

Глотова Ю.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«А» по учебной дисциплине «Информатика» 

Глотова Ю.А. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«ПСО» по учебной дисциплине «Информатика» 

Окорокова 

И.В. 

Рабочая программа для студентов специальности 
«ПГ» по учебной дисциплине «Информатика» 

Воронова Н.Д. 

Рабочая программа для студентов специальности 

«СЭЗС» по учебной дисциплине «Математика» 

Ярошенко 

И.Е. 

Контрольно-оценочные средства для студентов Демьяненко 
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технического профиля  по учебной дисциплине 

«Химия» 

А.А. 

Междисциплинарный курс для студентов 
специальности «ПГ» по учебной дисциплине 

«Электротехника и электроника» 

Планида С.И. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «СЭЗС» по учебной дисциплине 
«Основы электротехники» 

Планида С.И. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

всех специальностей  по учебной дисциплине 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

специальности «А»  по учебной дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

специальности «Р»  по учебной дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «СЭЗС» по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «ПГ» по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «ПСО» по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «ЗИО» по учебной дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

специальности «БУ» по учебной дисциплине 
«Безопасность жизнедеятельности» 

Апкаров Р.С. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

технического профиля  по учебной дисциплине 
«Литература» 

Попова В.С. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

гуманитарного профиля  по учебной дисциплине 
«Литература»  

Попова В.С. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
технического профиля   по учебной дисциплине 

«Русский язык» 

Перегудова 
О.Н. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
гуманитарного профиля   по учебной дисциплине 

«Русский язык» 

Перегудова 
О.Н. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «ЗИО»  по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» 

Камалтдинова 
Г.А. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «ПСО»  по учебной дисциплине 
«Иностранный язык» 

Устинова Л.Е. 

Контрольно-оценочные средства для студентов Прокофьева 
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специальности «А»  по учебной дисциплине 

«Иностранный язык» 

Н.В. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 
специальности «СЭЗС»  по учебной дисциплине 

«Информатика» 

Воронова Н.Д. 

Методическая разработка внеклассного 
мероприятия «Функции современных органов 
самоуправления» 

Завгородняя 
О.Н. 

Методическое пособие для студентов всех 

специальностей по учебной дисциплине 
«Обществознание» 

Завгородняя 

О.Н. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

специальности «СЭЗС» по учебной дисциплине 
«Математика» 

Ярошенко 

И.Е. 

Методические рекомендации для студентов 

специальности «СЭЗС» по выполнению 
письменного экзамена по учебной дисциплине 
«Математика» 

Ярошенко 

И.Е. 

Методические рекомендации для студентов 

специальности «ПГ» по выполнению письменного 
экзамена по учебной дисциплине «Математика» 

Ярошенко 

И.Е. 

Методические рекомендации для студентов 

специальности «Р» по выполнению письменного 
экзамена по учебной дисциплине «Математика» 

Ярошенко 

И.Е. 

Контрольно-оценочные средства для студентов 

специальности «ПСО» по учебной дисциплине 
«Информатика» 

Гайкалова 

И.Е. 

 
 

Организационно-методическая деятельность 

Организационно-методическая деятельность предполагает выступления 

преподавателей с докладами на педагогических и иных советах, участие в 

работе конференций, семинаров, методических объединений и т.д. В 

настоящее время существует большое разнообразие «методических 

площадок», где преподаватели могут реализовать свой педагогический 

потенциал, продемонстрировать свои профессиональные достижения. В 

техникуме ведется работа по повышению методического уровня 

преподавателей в рамках проведения «Школы педагогического мастерства», 

«Школы молодого педагога».  Вопросы и проблемы методической работы 

активно обсуждаются на заседаниях методического и педагогического 

советов. 

За период с 2010 по 2014 годы участие преподавателей зафиксировано 

как на краевом, так и федеральном уровнях. 
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Организационно-методическая деятельность преподавателей 
(краевой уровень) 

 

№ ФИО 

преподавателя 

Дата Мероприятие Результатив-

ность 

1. Неговорова И.В.  31.10.2012  Семинар «Инновации в обучении 
английскому языку» 

Сертификат 

22.01.2013  Краевая конференция «Внедрение 

современных педагогических 
технологий в образовательное 

пространство» 

Сертификат, 

статья в 
сборнике  

2. 
 

Забуга Е.Н. 
 

05.03.2013  Заседание регионального 
методического объединения по 
теме «Внедрение ФГОС третьего 

поколения»  

Сертификат 
участника 

22.01.2013-
18.03.2013 

Межрегиональная педагогическая 
конференция «Внедрение 

современных информационных 
технологий в образовательный 

процесс» 

Сертификат 
участника 

3. Бурейко Ж.А. 17.05.2013  Семинар «Сэндвич-панели 
Кингспан. Европейский опыт 
проектирования и строительства в 

условиях РФ» 

Сертификат 
участника 

4. Богданова Е.Ю. 04.09.2012 Конференция «Реализация 
программы модернизации 

профессионального образования: 
итоги и перспективы» 

Сертификат 
участника, 

статья в 
сборнике 

5. Курочкина О.И. 15.02.2013 Краевой семинар по теме: 
«Управление внедрением 

образовательных технологий в 
профессиональном образовании» 

Сертификат  

6. Камалтдинова 

Г.А. 

31.01.2013 Семинар «Достижение 

личностных, межпредметных и 
предметных результатов 

средствами линии УМК по 
иностранному языку издательства 
«Дрофа» 

Сертификат  

05.02.2013 Семинар «Современные подходы 

к обучению английскому языку в 
условиях внедрения Федеральных 

государственных 
образовательных стандартов: 
УМК серии FORWARD» 

Сертификат 

7. Шебалков В.И. 27.03.2013  Заседание регионального 

методического объединения по 
теме «Результаты внедрения 

ФГОС» 

 

8. Коробейникова 
И.Н. 

23.04.2013  Научно-практическая 
конференция «Медиабезопасность 

детей и подростков» 

Сертификат 
участника 
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Организационно-методическая деятельность преподавателей 
(федеральный уровень) 

 
№ ФИО 

преподавателя 
Дата Мероприятие Результатив-

ность 

1. 

 

Гайкалова И.Е.  

 

2013 Всероссийская заочная научно-

практическая конференция 
«Введение новых стандартов в 
образовательный процесс: 

проблемы, опыт, результаты».  

Сертификат 

участника 

2012 Киберконференция 
«Be Smart with Ulmart» 

Сертификат 

2. Глотова Ю.А. 12.03.2013 Всероссийский интернет-

педсовет. 
Мастер-класс по цифровому 
дизайну. 

Свидетельст

во 

3. 
 

Демьяненко 
А.А. 
 

2013 Всероссийская заочная научно-
практическая конференция 
«Введение новых стандартов в 

образовательный процесс: 
проблемы, опыт, результаты».  

Сертификат 
участника 

2012 Киберконференция 

«Be Smart with Ulmart» 

Сертификат 

 
Организационно-методическая деятельность преподавателей 

(образовательное учреждение) 
 

№ 

п\п 

ФИО «Методическая площадка» 

1. Забуга Е.Н. Школа педагогического мастерства 
ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Курилина Л.В. Школа педагогического мастерства 
ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

3. Зейно В.О. Школа педагогического мастерства 
ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

Методический совет «Итоги проведения недели науки и 
творчества «Исследователь-2013» 

4. Ковинова О.А. Школа педагогического мастерства 

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

5. Демьяненко 
А.А. 

Школа педагогического мастерства 
ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

Педагогический совет «Инновационная деятельность в учебно-

воспитательном процессе КАСТа: эффективность и 
перспективы развития» 

6. Апкаров Р.С. Педагогический совет «Инновационная деятельность в учебно-

воспитательном процессе КАСТа: эффективность и 
перспективы развития» 

7. Богданова Е.Ю. Педагогический совет «Инновационная деятельность в учебно-

воспитательном процессе КАСТа: эффективность и 
перспективы развития» 
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8. Гайкалова И.Е.  Педагогический совет «Инновационная деятельность в учебно-

воспитательном процессе КАСТа: эффективность и 
перспективы развития» 

9. Воронова Н.Д. Педагогический совет «Инновационная деятельность в учебно-

воспитательном процессе КАСТа: эффективность и 
перспективы развития» 

10. Доценко С.В. Педагогический совет «Инновационная деятельность в учебно-
воспитательном процессе КАСТа: эффективность и 

перспективы развития» 

11. Курочкина О.И. Педагогический совет «Инновационная деятельность в учебно-
воспитательном процессе КАСТа: эффективность и 

перспективы развития» 

12. Окорокова И.В.  Педагогический совет «Инновационная деятельность в учебно-
воспитательном процессе КАСТа: эффективность и 

перспективы развития» 

13. Дрокина В.И.  
Кучерова Н.В. 

Круглый стол «Защита отчетов по производственной 
практике» 

 
Тематика проведения семинаров школы педагогического мастерства 

 
№ 
п\п 

Тематика заседаний 

1.  Аттестация педагогических работников 

2.  Методические рекомендации по составлению портфолио аттестуемого  

3. Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе 

4. Методические рекомендации по составлению конспекта урока  

5. Разъяснения по заполнению макета контрольно-оценочных средств ОПОП СПО 

6. Практическое занятие по заполнению макета комплекта оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации в рамках ОПОП  

7. Разработка КОС для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
по УД и МДК 

8. Разработка КОС для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по УД общеобразовательного цикла 

9. Методические рекомендации по составлению портфолио обучающегося  

10. Изучение статей ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

11. Теория конструирования собственных педагогических технологий  

12. Методика составления тестовых заданий 

13. Новые формы, методы и средства активизации познавательной деятельности 

14. Особенности методики организации самостоятельной работы студентов  

15. Взаимосвязь структуры и содержания технологии модульного обучения  

16. Комплексное учебно-методическое обеспечение УД и ПМ 

17. Особенности организации учебных и производственных практик 

18. Алгоритм написания методических разработок, методических указаний, 
методических рекомендаций 

19. Требования к заполнению и ведению учебной документации 

20. Методы коррекции ситуативной агрессии обучающихся на уроке  
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Тематика проведения семинаров школы молодого педагога 
 

№ 

п\п 

Тематика заседаний 

1. Составление плана урока и его анализ  

2. Составление технологической карты и поурочного плана  

3. Групповая работа и границы ее применения 

4. Педагогические технологии в образовательном процессе: богатство и 

разнообразие, целесообразность и эффективность 

5. Дифференциация и индивидуализация обучения  

6. Оценивание знаний студентов: теория, психология, практика  

7. Современные способы активизации обучения 

8. Требования к заполнению и ведению учебной документации 

9. Рекомендации по составлению методических разработок УД 

10. Виды уроков. Структурирование учебной деятельности на уроке  

11. Новый порядок аттестации педагогических работников 

 

Тематика проведения заседаний методических советов 
 

№ 
п\п 

Тематика заседаний 

1. Готовность программ УД и ПМ (ФГОС-III) 

2. Аттестация педагогических работников 

3. О проведении «Дней карьеры» 

4. Об участии преподавателей и обучающихся в конкурсах, олимпиадах, семинарах, 
конференциях 

5. Итоги проведения срезов знаний обучающихся I курсов  

6. О рейтинге преподавателей КАСТ 

7. О внесении изменений в Критерии оценки эффективности работы цикловых 

комиссий и преподавателей 

8. О проведении смотра-конкурса кабинетов 

9. Аккредитация техникума  

10. Разработка КОС по УД, ПМ, МДК  

11. Подведение итогов Недели и творчества 

12. Отчетность по практическому обучению, трудоустройству выпускников  

 

Тематика проведения заседаний педагогических советов 
 

№ 

п\п 

Тематика заседаний 

1. Итоги учебно-воспитательной работы за 1 полугодие  

2. Итоги учебно-воспитательной работы за 2 полугодие  

3. Рассмотрение плана самообследования техникума  

4.  О промежуточных результатах реализации мероприятий Программы развития 
КАСТ на 2013 – 2015 гг. 

5. Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству 
молодых специалистов в современных условиях 

6. О краевом законе «Об образовании в Краснодарском крае» 
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7. Итоги конференции инженерно-педагогических работников учреждений 

начального и среднего профессионального образования краснодарского края  

8. Итоги работы приемной комиссии по набору студентов  

9. Об утверждении ОПОП СПО по специальностям 

10. Об утверждении комплексного плана техникума  

11. Формирование толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде 

12. О предоставлении кандидатур на соискание специальной молодежной стипендии 

для социально активных учащихся СПО 

13. Инновационная деятельность в учебно-воспитательном процессе КАСТа: 
эффективность и перспективы развития 

14. Итоги работы государственной аттестационный комиссии 

15. Интеграция учебно-педагогической и воспитательной работы как условие 

востребованности выпускников на рынке труда  

16. Утверждение председателей ГАК по специальностям 

17. Педагогические компетенции как отражение квалификации преподавателей 

18.  Роль воспитательной спортивно-оздоровительной работы в профилактике 
вредных привычек в молодежной среде 

19. Задачи КАСТ по переходу на новые стандарты третьего поколения  

 

Экспертная деятельность 
Экспертная деятельность может осуществляться преподавателями, чей 

педагогический опыт и профессиональное мастерство подтверждается 

высоким уровнем результативности работы. В нашем коллективе такие 
преподаватели привлекаются к работе в составе жюри различных 

мероприятий, экспертных и рабочих групп по аттестации кадров и 
аккредитации учреждений. За последние три учебных года в качестве 

экспертов по аттестации педагогических работников преподаватели техникума 
привлекались 52 раза, в жюри конкурсов профессионального мастерства – 6 

раз, в аккредитации образовательных учреждений – 5 раз. 
Повышение качества образования 

Повышение качества образования – одно из приоритетных направления 
работы. В техникуме создана система мониторинга качества образования, 

которая включает в себя входящий контроль (срез знаний первокурсников), 
предварительная аттестация (с целью ознакомления и корректировки 
результатов в процессе учебы), текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Личный вклад преподавателей в данную систему обусловлен их общим 
уровнем подготовки, способностью отвечать педагогическим 

компетентностям. В коллективе штатных преподавателей работают 8 
кандидатов наук. 7,4% от общего числа штатных преподавателей подтвердили 

свое участие в международных проектах.  
Система обобщения и распространения педагогического опыта может 

принимать различные формы: публикации в печати, размещение материалов 
на сайте, систематизация и обобщение методического опыта в портфолио, 

тьюторство.  
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Обобщение и распространение педагогического опыта 
 

№ ФИО 
преподавателя 

Мероприятие 

1. Гайкалова И.Е.   

 
 

Создание своего персонального сайта 

2. Воронова Н.Д. 

3. Курочкина О.И. 

4. Коробейникова 
И.Н. 

5. Демьяненко А.А.  

6. Прокофьева Н.В.  

7. Ковинова О.А. 

8. Гайкалова И.Е. Всероссийский интернет-проект «Педагогический опыт. 

Инновации, технологии, разработки». Наличие публикации 
авторской работы. 

9. 

 

Воронова Н.Д. 

 

Тренинг «Эффективный учитель».  

Публикация в социальной сети работников образования 

рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Информатика 
для специальности 120101 «Прикладная геодезия» 

Размещение в социальной сети работников образования 

электронного портфолио, 2013г.  

Газета «Вольная Кубань» №36 от 14.03.2013 г. Статья 
«Возводим объекты, строим отношения» 

10. Воробьева Л.Н. Всероссийский интернет-педсовет. Материал «Демонстрация 
методики организации занятия по математике по теме 

«Нахождение площадей плоских фигур с помощью 
определенного интеграла», 2012 г.  

11. Демьяненко А.А.  Социальная сеть работников образования. Публикация 

«Методическая разработка по выполнению практических и 
лабораторных работ студентов» 25.09.2012 г.  

12. Планида С.И. Всероссийский интернет-конкурс педагогического 

творчества. Урок по дисциплине «Физика» с применением 
объяснительно-иллюстративного и видео- методов обучения, 
с элементами стандартизированной и игровой форм контроля 

и примером компилирования профессионально-значимой 
информации, 2013 г. 

13. Ярошенко И.Е.  Урок по математике с использованием материала 

практической направленности при обобщении и 
систематизации знаний по теме «Конус», 2013 г.  

14. Кононенко И.Г.  Урок по математике с применением объяснительно-
иллюстративного и интерактивного методов обучения и 

тестовой формой контроля, 2013 г.  

15. Зейно В.О. Урок-викторина по истории «Международные отношения во 
второй половине XX века», 2013 г. 

16. Попова В.С. Тьюторство. Благодарственное письмо. Всероссийский 

поэтический конкурс «Поэзия – душа святая», 25.04.2013 г.  

Размещение статьи на сайте техникума «Открытый 
урок», 2013 г. 

Размещение статьи на сайте техникума «К 100-летию со дня 

рождения С.Михалкова», 2013 г.  

17. Перегудова О.Н.  Тьюторство. Благодарственное письмо. Всероссийский 
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поэтический конкурс «Поэзия – душа святая», 25.04.2013 г.  

18. Курилина Л.В. Тьюторство. Диплом. Благодарственное письмо. VIII 

Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива» 

19. Епифанова Е.В.  Тьюторство. Диплом. Благодарственное письмо. VIII 
Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива» 

20. Забуга Е.Н. Тьюторство. Благодарственное письмо. VIII Всероссийский 

конкурс «Моя законотворческая инициатива» 

Размещение статьи на сайте техникума классный час по теме: 
«70 лет Сталинградской битве», 2013 г.  

21. Неговорова И.В.  Тьюторство. Благодарственное письмо. VIII Всероссийский 

конкурс «Моя законотворческая инициатива» 

Размещение 3 статей на сайте техникума о международных 
контактах студентов, 2013 г. 

22. Хабаров А.П. Тьюторство. Благодарственное письмо. Всероссийский 

поэтический конкурс «Поэзия – душа святая», 25.04.2013 г. 

Тьюторство. Благодарственное письмо. III место в номинации 
«Лучшее образовательное учреждение среднего 
профессионального образования» по итогам ежегодного 

краевого месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы в муниципальном образовании  г. 

Краснодар в 2013 г. 

23. Апкаров Р.С. Почетная грамота Минобрнауки КК «За помощь в 
ликвидации последствий стихийного бедствия, постигшего 
Крымский район в июле 2012 г.» 

Размещение статьи на сайте техникума «Военные сборы», 

2013 г. 

24. Курочкина О.И. Размещение статьи на сайте техникума «День геодезиста», 
2013 г.  

Размещение статьи на сайте техникума «Открытый урок», 

2013 г. 

25. Азаренко В.М. Размещение статьи на сайте техникума открытый урок по 
теме: «1917 г. в России»», 2013 г.  

26. Шебалков В.И. Размещение статьи на сайте техникума открытый урок по 

теме: «Защита комплексной курсовой работы по 
бухгалтерскому учету и АФХД», 2013 г.  

27. Раджабалиева И.Г.  Размещение 4 статей на сайте техникума о стройотряде.  

28. Коробейникова 

И.Н. 

Размещение статьи на сайте техникума «Спартакиада 

ССУЗов», 2013 г.  

 
Результативность профессиональной деятельности 

Результативность профессиональной деятельности определяется   
участием обучающихся в профессиональных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях.  
В 2012-2013 уч.году обучающиеся техникума приняли участие в 29 

мероприятиях, из них: на региональном (включая краевой) уровне –  16; на 
федеральном уровне – 13. В число мероприятий вошли олимпиады, конкурсы, 
фестивали, конференции, соревнования, семинары, проекты. Общий охват 

обучающихся – 151 чел., из них: на региональном (включая краевой) уровне –  
126 чел.; на федеральном уровне – 25 чел. 
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Федеральный уровень 
1. VIII Всероссийский поэтический конкурс студентов ССУЗов 

«Поэзия – душа святая». Участники конкурса – 5 чел. (г. Воронеж, 2013 г.) 
2. Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество». 

Номинация «Знатоки английского языка». Лауреат - 1 чел., участник – 1 чел. 

(г. Обнинск, 2012 г.) 
3. Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество». 

Номинация «Анатомия». Лауреат – 1 чел. (г. Обнинск, 2012 г.) 
4. Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество». 

Номинация «Физика». Лауреат – 1 чел. (г. Обнинск, 2012 г.) 
5. Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и 

научных организаций «Моя законотворческая инициатива». Дипломанты 2 
степени – 2 чел., участник – 1 чел. (ДО «Непецино» УД Президента РФ, 2013 

г.) 
6. Межрегиональный конкурс научно-исследовательских работ 

молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов «Фемида». 
Дипломанты 2 степени – 2 чел. (г. Мытищи, 2013 г.) 

7. Межрегиональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства по специальности «СЭЗС». Дипломант 1 
степени – 1 чел., участник и победитель номинации «За лучшее использование 

информационных технологий в проектировании зданий» - 1 чел. (г. 
Ставрополь, 2013 г.) 

8. Всероссийская студенческая научная конференция для студентов 
СПО «Право и общество». Дипломант 1 степени – 1 чел. (г. Краснодар, 2013 

г.) 
9. IV Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина». 

Участники – 4 чел. (г. Москва, 2013 г.) 
10. Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество». 

Номинация «Встреча с победой. (История 9-11 кл.)». Лауреат (6 место) – 1 чел. 
(г. Обнинск, 2013 г.) 

11. Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество». 
Номинация «Мифы древней Греции. (История 9-11 кл.)». Участник – 1 чел. (г. 
Обнинск, 2013 г.) 

12. Всероссийский литературно-творческий конкурс «Золотое перо». 
Диплом лауреата 1 степени – 1 чел. 

13. Всероссийская научно-практическая конференция «Право и 
общество». I место. Победитель – 1 чел. 

Краевой уровень 
1. Краевая олимпиада по специальности «СЭЗС». Участники – 2 чел. 

(г. Крымск, 2013 г.) 
2. Конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон». 

Победитель – 1 чел., участники – 3 чел. (г. Краснодар, 2013 г.) 
3. Губернаторский конкурс молодежных инновационных проектов 

«Премия IQ года». Участники – 5 чел. (г. Краснодар, 2013 г.) 
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4. Семинар «Сэндвич-панели Кингспан. Европейский опыт 
проектирования и строительства в условиях РФ». Участники – 16 чел. (г. 

Краснодар, 2013 г.) 
5. Региональная олимпиада по специальности «Э и БУ». Участник – 

1 чел. (ст. Брюховецкая, 2013 г.) 

6. Межвузовская научно-практическая конференция 
«Управленческая гибкость в системе менеджмента: теория, практика, 

результативность». Участник – 1 чел. (г. Краснодар, 2013 г.) 
7. Краевой фестиваль «Сохраним окружающую среду». Участник – 1 

чел. (г. Краснодар, 2013 г.) 
8. Заочный этап конкурса пользователей правовых информационных 

систем среди студентов, аспирантов и молодых специалистов «Правовая 
Кубань». Участники – 8 чел. (г. Краснодар, 2012 г.) 

9. Студенческая конференция обучающихся ГОУ СПО КК 
«Гражданский патриотизм среди молодежи XXI века». Призеры - 2 чел., 

участники – 5 чел. (г. Краснодар, 2012 г.) 
10. XXV Спартакиада ССУЗов муниципального образования г. 

Краснодар 2012-2013 уч.г. Соревнования по волейболу среди женских команд 
– II место, 8 чел. (г. Краснодар, март 2013 г.) 

11. Краевые соревнования по спортивному туризму среди уч-ся ГБ и 

АОУ НПО и СПО КК – 4 место, участники – 7 чел. (пгт. Псебай, июнь 2013 г.) 
12. Военно-спортивный конкурс среди ВПК и ВПО КК «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся» (зональный этап). Общекомандный зачет – 
III место, 12 чел. 

 Военно-спортивный конкурс среди ВПК и ВПО КК «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся» (зональный этап). Комплексная 
военизированная эстафета – III место, 10 чел. 

 Военно-спортивный конкурс среди ВПК и ВПО КК «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся» (зональный этап). Метание гранаты 

на точность – I место, 1 чел. 

 Военно-спортивный конкурс среди ВПК и ВПО КК «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся» (зональный этап). Метание гранаты 
на дальность  - I место, 1 чел. 

 Военно-спортивный конкурс среди ВПК и ВПО КК «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся» (зональный этап). Снаряжение 
магазина – II место, 1 чел. 

13. Военно-спортивный конкурс среди ВПК и ВПО КК «Солдатами не 
рождаются, солдатами становятся» (финальные соревнования). Метание 

гранаты на дальность – II место, 1 чел. 

 Военно-спортивный конкурс среди ВПК и ВПО КК «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся» (финальные соревнования). Бег на 
100 м – III место, 1 чел. 
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 Военно-спортивный конкурс среди ВПК и ВПО КК «Солдатами не 
рождаются, солдатами становятся» (финальные соревнования). 

Разборка, сборка макета АК-74 – III место, 1 чел. 

 Военно-спортивный конкурс среди ВПК и ВПО КК «Солдатами не 

рождаются, солдатами становятся» (финальные соревнования). Метание 

гранаты на точность – III место, 1 чел. 

 Соревнования по военно-прикладным видам спорта среди ССУЗов г. 

Краснодара «Готов к защите Отечества». Общекомандный зачет – I 
место, 14 чел. (г. Краснодар, 2012 г.) 

 Соревнования по военно-прикладным видам спорта среди ССУЗов г. 

Краснодара «Готов к защите Отечества». Эстафета – I место. 
14. Военно-спортивные соревнования среди ВПК и ВПО г. 

Краснодара «Солдатами не рождаются, солдатами становятся» 
(муниципальный этап). Общекомандные соревнования – I место, 12 чел. (г. 
Краснодар, 2012 г.) 

 Военно-спортивные соревнования среди ВПК и ВПО г. Краснодара 

«Солдатами не рождаются, солдатами становятся» (муниципальный 
этап). Разборка, сборка массогабаритного АК-47 – I место, 1 чел. 

 Военно-спортивные соревнования среди ВПК и ВПО г. Краснодара 
«Солдатами не рождаются, солдатами становятся» (муниципальный 

этап). Подтягивание на перекладине – I место, 1 чел. 

 Военно-спортивные соревнования среди ВПК и ВПО г. Краснодара 

«Солдатами не рождаются, солдатами становятся» (муниципальный 

этап). Эстафета – I место. 

 Военно-спортивные соревнования среди ВПК и ВПО г. Краснодара 

«Солдатами не рождаются, солдатами становятся» (муниципальный 
этап). Комплексная военизированная эстафета – I место. 

15. Совместное мероприятие допризывной молодежи и 
военнослужащих в/ч 3702 Краснодарского гарнизона «Один день на службе 

Отечеству!». Общекомандный зачет – I место, 16 чел. (г. Краснодар, 2013 г.) 

 Совместное мероприятие допризывной молодежи и военнослужащих в/ч 

3702 Краснодарского гарнизона «Один день на службе Отечеству!». 

Подтягивание на перекладине – I место, 1 чел. 

 Совместное мероприятие допризывной молодежи и военнослужащих в\ч 

3702 Краснодарского гарнизона «Один день на службе Отечеству!». 
Конкурс капитанов – I место, 1 чел. 

 Совместное мероприятие допризывной молодежи и военнослужащих в\ч 

3702 Краснодарского гарнизона «Один день на службе Отечеству!». 
Эстафета комплексная – I место, 1 чел. 

 Совместное мероприятие допризывной молодежи и военнослужащих в\ч 

3702 Краснодарского гарнизона «Один день на службе Отечеству!». 

Одевание противогаза МГ-5 – II место, 1 чел. 
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 Совместное мероприятие допризывной молодежи и военнослужащих в\ч 
3702 Краснодарского гарнизона «Один день на службе Отечеству!». 

Рывок гири 16 кг – II место, 1 чел. 
Ежегодно в техникуме проводятся Недели науки и творчества 

«Исследователь – 20…». Данное мероприятие проводится с целью развития 
творческих способностей учащихся, мотивации учебной и внеклассной 

деятельности. Лучшие научно-исследовательские работы обучающихся 
представляются к  участию в федеральных и краевых конкурсах.  

3 декабря 2012 г. в техникуме проходила краевая студенческая 
конференция обучающихся ГОУ СПО КК «Гражданский патриотизм среди 

молодежи XXI века». Научно-исследовательские работы были заслушаны в 4 
секциях. 8 наших участников награждены грамотами победителей: Перкова 

Юлия – 2 место (преподаватель – Перегудова О.Н.); Макеева Татьяна – 3 
место (преподаватель Зейно В.О.); и грамотами участников: Бабаева Кристина 
– преподаватель Азаренко В.М.; Шмыголь Ольга – преподаватель Завгородняя 

О.Н.; Скачек Наталья – преподаватель Кучерова Н.В.; Шкаредная Виктория – 
преподаватель Зейно В.О.; Еременко Екатерина – преподаватель Дрокина В.И. 

Повышение квалификации 
Преподаватели техникума систематически повышают свою 

квалификацию, являясь слушателями специальных курсов. Администрация 
техникума создает благоприятные условия для прохождение стажировки. 

Общий процент преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации 
и стажировку за последние три года составляет 93% от штатных 

преподавателей.  
Аттестация педагогических работников техникума стимулирует 

преподавателей к постоянному росту, является объективным критерием 
определения уровня владения и результативности профессиональной 
деятельности. 

 

Уровень кадрового состава по цикловым комиссиям 
 

№ 
п\п 

ЦК Категория Соотно- 
шение в % 

Место 

I, II Высш. 

1. Архитектурных дисциплин 1 2 75 II 

2. Геодезических дисциплин 1 1 50 V 

3. Графических дисциплин 2 1 60 III 

4. Гуманитарных и социально-
экономических 

1 1 40 VI 

5. Естественно-математических 

дисциплин 

 4 55 IV 

6. Компьютерных дисциплин 2 3 100 I 

7. Строительных дисциплин 1 2 33 VII 

8. Физического воспитания, ОБЖ  2 50 V 

9. Филологических дисциплин 1 5 60 III 

10. Экономических и бухгалтерских 

дисциплин 

 2 33 VII 

11. Юридических дисциплин 1 5 100 I 
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8. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ И 
ТРУДОУСТВОЙСТВО 

 

Характеристика организации учебных и производственных практик 
Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования утвержденного Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от   18 апреля 2013 г. N 291 г., практика студентов является 
составной частью образовательного процесса и составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего 
профессионального образования (СПО), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) СПО. 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности  среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 
Видами практики студентов, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу (ОПОП) среднего 
профессионального образования (СПО), являются: учебная практика и 

производственная практика. Производственная практика включает в себя 
следующие этапы: практика по профилю специальности (по 

профессиональному модулю ПМ) и преддипломная практика. 
Учебная практика направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских (каменных, плотнично-столярных, штукатурных и облицовочных 
работ), геодезическом полигоне и других вспомогательных объектах 

техникума. 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-
правовых форм. 
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Содержание всех видов практики определяет рабочая программа 
профессиональных модулей СПО на основе ФГОС СПО, обеспечивающая 

обоснованную последовательность процесса овладения студентами системой 
профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной 
деятельностью и первоначальным опытом в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по предлагаемым специальностям. 

Каждая практика оснащена рабочей программой, контрольно-
оценочными средствами (в том числе для проведения квалификационного 

экзамена). 
Руководители практики от техникума на основании профессиональных 

модулей разрабатывают программы практики по видам и специальностям, 
разрабатывают форму отчетности и оценочный материал, которые 

рассматриваются на цикловых комиссиях, согласовываются с работодателями 
и утверждаются заместителем директора по учебно–производственной работе. 

Закрепление баз производственной практики осуществляется 
администрацией техникума на основе  соглашений о сотрудничестве 

(социальном партнерстве)  с предприятиями и организациями, независимо от 
их организационно-правовых форм собственности. 

 

Перечень соглашений о сотрудничестве (социальном партнерстве) 
 

№ 

п/п 

Специальность Работодатели и социальные партнеры 

1. «Архитектура»  ООО «Астра»; 

 Студия ремонта и дизайна «Реформа»; 

 ООО «СИЯ-Контракшн»; 

 ООО Производственно-творческое  

 предприятие «ОЛВИАЛ»; 

2. «Реклама»  ООО «Полиграфическое объединение 

«Плехановец»; 

 ИП Подкопаев Виктор Алексеевич; 

3. «Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений» 

 ООО «Таурас – 96»; 

 ООО «Таурас-строй»; 

 ООО «Таурас-жилстрой»; 

 ООО «Строительные отряды»; 

 Филиал ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по 
г.Краснодар; 

 ДСОЛ «Морская волна»; 

 ООО «Карасунское строительное управление»; 

 ООО «Строительное Управление-98 ; 

 ООО «ДорМеталлПроект»; 

 ООО «СИЯ-Констракшн»; 

 ООО Производственно-творческое предприятие 

«ОЛВИАЛ»; 

4. «Прикладная геодезия»  ООО «ЗемГеоСтрой»; 

 МУП «Институт Горкадастрпроект»; 
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 ООО «Топограф»; 

 ОАО «Госземкадастрсъемка – ВИСХАГИ»  
Южный филиал; 

 Филиал ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по 
г.Краснодар; 

5. «Право и организация 

социального обеспечения» 
 Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации (государственным учреждением) по 
Краснодарскому краю; 

 Министерство социального развития и 
семейной политики Краснодарского края; 

6. «Земельно-имущественные 

отношения» 
 МУП «Горкадастрпроект» г.Краснодар; 

 Департамент архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования 

г.Краснодар; 

 ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ 

ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ; 

7. «Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)» 

 ООО «Таурас - 96». 
 

 

Кроме того, студентам и их родителям предоставляется право 
самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, 

с целью трудоустройства.  
К практике допускаются студенты, успешно освоившие 

междисциплинарный курс (МДК) и программы профессиональных модулей. 
Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на 

предприятиях для студентов составляет не более 36 часов в неделю (ст. 91, 92 
Трудового кодекса Российской Федерации). 

Подведение итогов и обсуждение результатов  производственных 

практик проводится с использованием различных педагогических технологий 
и приглашением работодателей:  

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, краткое описание Состав и 
количество 

участников  

1 Круглый стол по итогам производственной практики студентов 
специальности «Реклама».  
Отражены интересные виды профессиональные деятельности, 

оборудования. 

30 студентов 
2 работодателя 

2 Мастер-класс по использованию сухих строительных смесей 
«Основит» для специальности «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

представитель от 
производителя 

35 студентов 

3 Круглый стол по итогам производственной практики студентов 
специальности «Архитектура» Отражены интересные виды 

профессиональные деятельности 

3 работодателя, 
50 студентов 

4 Конференция по итогам производственной практики студентов 
специальности «Право социального обеспечения». Отражены 
интересные виды профессиональные деятельности, 

презентации по итогам работы в филиалах Пенсионного фонда 
Краснодарского края.  

60 человек 
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По специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в период производственных практики функционировал 

студенческий строительный отряд: за 2012-2013 учебный год создано 5 
отрядов студентов: в г.Сочи (строительство олимпийских объектов; г. 
Волгодонск (строительство третьего энергоблока АЭС; г.Сочи п. Эстосадок 

(строительство олимпийских объектов; г.Сочи п. Эстосадок (строительство 
олимпийских объектов). По итогам учебного года  на краевом конкурсе, 

который был организован Департаментом молодежной политики 
Краснодарского края и  ГБУ КК «Молодежный кадровый центр», отряд был 

удостоен звания «Лучший студенческий отряд». 
 

Динамика участия в студентов в движении студенческих строительных 
отрядов 

Учебный год Количество бойцов студенческого 

строительного отряда 

2010-2011 4 

2011-2012 57 

2012-2013 98 
 

На 2013-2014 учебный год заключен договор о сетевой форме 
реализации ОПОП по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» части  ПМ 05. «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» с ГБОУ СПО 

«Краснодарский торгово-экономический колледж» КК. В результате освоения 
ПМ 05. 27 обучающихся получат свидетельства о присвоении должности 

служащих 23369. «Кассир».  
В рамках изучения ПМ 05. «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» в 2012-2013 
учебном году получили свидетельства о присвоении: 

-рабочей профессии 19727.«Штукатур»  – 21человек; 
-должности служащих 20032. «Агент рекламный» – 28 человек. 

Трудоустройство выпускников и дальнейшее профессиональное 
самоопределение студентов 

 За последние 3 года выпущено 1060 специалистов по 7 специальностям.  
 

Анализ трудоустройства и занятости выпускников по специальностям 
 

Код 
направлен

ия 

подготовк
и 

(специаль
ности) 

Наимено 
вание 

направления 

подготовки 
(специальнос

ти) 

От-
чет- 
ный 

перио
д, год 

Числен 
ность 

выпуск

ников 
(чел.) 

Трудо
устрой

ство 

Продол
жили 

образов

ание 
(очная 

форма) 

Приз
ваны 

в 

ряды 
ВС 

РФ 

Наход
ятся в 
отпус

ке по 
уходу 

за 
ребен
ком 

не 
трудоустр

оены 

чел % 

Всего 2011 352 229 22 49 0 52 15% 

2012 312 196 13 50 13 40 13% 

2013 396 293 13 39 8 43 11% 
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в т.ч. по направлениям подготовки (специальностям)      

030912 Право и 

организация 
социального 

обеспечения 

2011 58 48 6 4 0 0 0 

2012 50 30 5 9 4 2 4% 

2013 85 58 3 13 2 9 11% 

031601 Реклама 2011 0 0 0 0 0 0 0 

2012 19 15 0 3 1 0 0 

2013 21 17 1 1 0 2 10% 

080114 Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

2011 29 24 3 2 0 0 0 

2012 21 13 1 1 2 4 19% 

2013 22 17 1 0 2 2 9% 

120101 Прикладная 

геодезия 

2011 15 13 0 2 0 0 0 

2012 20 12 2 6 0 0 0 

2013 50 31 1 11 2 5 10% 

2012 56 35 0 5 2 14 25% 

2013 55 37 5 5 1 7 13% 

120714 Земельно-
имущественные 
отношения 

2011 85 67 3 10 0 5 6% 

270101 Архитектура 2011 99 46 7 11 0 35 35% 

2012 77 48 3 4 2 20 26% 

2013 99 84 2 2 1 10 10% 

270802 
 

Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 

сооружений 

2011 66 31 3 20 0 12 18% 

2012 69 43 2 22 2 0 0 

2013 64 29 0 7 0 8 13% 

 
 

Средний процент трудоустройства по техникуму за последние 3 года 
составил  67 %. 

 

Общие данные по трудоустройству за 3 года: 
 

Учебный год Общее количество 

выпускников 

Трудоустройство 

Количество 

трудоустроенных 
выпускников 

% 

2010-2011 352 228 65% 

2011-2012 312 193 63% 

2012-2013 396 293 73% 

 

Выпускники техникума работают в известных учреждениях и 
организациях города Краснодар и Краснодарского края:  

 по специальности «Архитектура» - ЗАО «Орбита», ООО «АрхиКом-
проект», ОАО «КубаньРегионПроект», ООО «АУРА-архитекторы 

Малюки» и др.; 

 по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» - ООО «Таурас-96», ООО «КубаньПолимерГаз»,  ООО 

«Пожкомплексюг», ЗАО «Радикон», ООО «ИНЖБЮРО» и др.; 
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 по специальности «Прикладная геодезия» - ООО «ИнжПроектСтрой», 
ООО «Орбис», ООО «Газпромтрансгаз Краснодар» и др.; 

 по специальности «Земельно-имущественные отношения» - 

Муниципальное казенное учреждение муниципального образования 
город Краснодар «Краснодарский городской многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» Филиал по 

Краснодарскому краю Кореновское районное отделение,  Филиал ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Краснодарскому краю и др.;  

 по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 

ООО «Экологические инженерные системы», ООО «Баланс Плюс» и 

др.; 

 по специальности «Реклама» - Государственное автономное учреждение 

культуры Краснодарского края «Краснодарское творческое объединение 
«Премьера» им. Л.Г. Гатова», ООО «Рекламная группа «Сарафан», ООО 

«Академия Гостеприимства» и др.; 

 по специальности «Право и организация социального обеспечения» - 

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Карасунский  

внутригородской округ города Краснодара), Управление социальной 
защиты населения министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края (Карсунский внутригородской округ), 
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, 
Муниципальное казенное учреждение  муниципального образования 

город Краснодар Профессиональная аварийно-спасательная служба 
«Служба спасения» и др.   

С 2010 учебного года в техникуме функционирует Служба содействия 
трудоустройства студентов и выпускников (далее – Служба).  

Службой используется контент сайта ГБОУ СПО КАСТ КК 
(www.spokast.ru):  

1) главная страница, учебный процесс, студенческая жизнь, 
трудоустройство.  

Главная страница: лучшие выпускники, ассоциация выпускников. 
Учебный процесс: строительный отряд, учебно-производственная 

работа 
Студенческая жизнь: события и люди. 
Трудоустройство: служба трудоустройства, вакансии выпускникам, 

вакансии студентам, деятельность службы. 
 Содержания вкладок подразделов: 

Лучшие выпускники: размещены 31 резюме выпускников, закончивших 
техникум с Красными дипломами по всем специальностям. 

Ассоциация выпускников: отражает цели и задачи ассоциации, ее 
структуру, направления деятельности. 

http://www.spokast.ru/
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Строительный отряд - результаты работы на разных объектах, участие 
в краевом конкурсе студенческих строительных отрядов. 

Учебно-производственная работа – особенности прохождения 
производственных практик студентов, участие в массовых мероприятиях по 
содействию в трудоустройстве. 

События и люди - мероприятия с участием работодателей, 
общественными организациями и объединениями работодателей.  

Служба трудоустройства – структура Службы, планы и отчеты 
работы. 

Вакансии выпускникам, вакансии студентам - размещение вакансий от 
работодателей для выпускников и студентов техникума, для временной 

занятости студентов, участие в массовых мероприятиях по содействию в 
трудоустройстве. 

Деятельность Службы -  встречи с работодателями, круглые столы, 
посещение ярмарок вакансий и пр. мероприятия. 

Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 
профориентации и информирования о состоянии на рынке труда: изготовлена 

и монтирована на проходном месте стойка-ресепшн «Центр трудоустройства». 
Специалист Службы находится на ресепшн во время перемен, ведет 
консультативную работу: разъясняет положение на рынке труда по городу 

Краснодар и краю, принимает заявки от студентов на вакансии, ведет поиск 
вакансий по запросам от студентов на период временной занятости.  

Количество обратившихся за индивидуальной консультацией в Службу - 
69 студентов. Количество студентов, получивших консультации от 

специалистов ГБУ Краснодарского края «Молодежный кадровый центр» и 
ГКУ КК «Центр занятости города Краснодар» при содействии Службы – 295. 

Всего – 364 обучающихся. 
Разработка методических материалов по вопросам трудоустройства 

выпускников 
1) Сборник «Лучшие выпускники 2013 года». 

Дата публикации: 24.06.2013. 
Объем в печатных листах: 2.  
Целевая аудитория: работодатели. 

Способ доведения до целевой аудитории: рассылка и раздача. 
Аннотация: содержит резюме лучших выпускников техникума. 

2) «Памятка выпускнику - 2013». 
Дата публикации: 25.06.2013. 

Объем в печатных листах: 0,14. 
Целевая аудитория: выпускники техникума. 

Способ доведения до целевой аудитории: раздача с дипломами. 
Аннотация: содержит сведения о Службе содействия трудоустройства и 

ассоциации выпускников, советы по трудоустройству, контакты для обратной 
связи. 
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Публикации в печатных СМИ материалов  по вопросам 
трудоустройства выпускников и деятельности Службы: 

1) Газета «Вольная Кубань»  
Статья «Возводим объекты, строим отношения»  

Дата публикации: 14.03.2013. 

Объем в печатных листах: 0,6.  
Целевая аудитория: студенты, работодатели, общественность, жители 

края. 
Способ доведения до целевой аудитории: розничная торговля. 

Аннотация: итоги трех лет работы студенческого строительного отряда. 
2) Газета «Вольная Кубань»  

Статья «Работа для студентов» 
Дата публикации: 14.06.2013 года. 

Объем в печатных листах: 0,6.  
Целевая аудитория: студенты, работодатели, общественность, жители 

края 
Способ доведения до целевой аудитории: розничная торговля. 

Аннотация: о начале деятельности проекта «Этапы карьеры». 
3) Журнал «Аккредитация в образовании»  

Статья «Модель подготовки специалиста» 

Объем в печатных листах: 0,2.  
Целевая аудитория: общественность. 

Способ доведения до целевой аудитории: розничная торговля. 
Аннотация: создание условий для формирования профессиональной 

мобильности будущих специалистов посредством непрерывного 
профессионального образования и социально-психологической поддержки. 

Организация временной занятости студентов: 
Временная занятость студентов организована в 3 направлениях: 

1) Временное трудоустройство (подбор вакансий для работы во 
внеурочное время). Количество студентов и выпускников, трудоустроенных 

через Службу 45 человек, в том числе выпускников – 27. 
3) Летние трудовые бригады:  в период летних каникул организована на 

добровольных началах помощь техникуму в ремонтных работах. Летом 2013 

года приняли участие несовершеннолетние студенты, перешедшие на 2 курс 
обучения. Всего было задействовано  164 человека. 

Организация Службой мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников:  

 создана Ассоциация выпускников техникума. Подготовлена 

нормативная база, разработана структура функционирования, назначен 
и.о. президента ассоциации; 

 проведен мониторинг трудоустройства выпускников 2012 и 2013 годов, 
создана электронная база на 312 и 396 человек. 
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Взаимодействие с органами по труду и занятости населения  
(2012-2013 уч.год): 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Мероприятие и 

дата проведения 

Состав и количество 

участников  

1 ГБУ Краснодарского края 
«Молодежный кадровый 

центр» 

3 семинара по 
трудоустройству 

молодежи и 
анкетирование: 

28.02.2013 
04.04.2013 
11.04.2013 

Студенты разных 
специальностей. 

Посетили семинары 122 
студента  

2 ГКУ КК «Центр занятости 

города Краснодар» 

Акция «Мобильные 

пункты трудоустройства» 
13.02.2013 

 
Профориента-ционное 
мероприятие «Рынок 

труда Кубани» 16.05.2013  

150 студентов 

 
 

 
 
 

23 студента 

 Всего: 5 мероприятий Охват: 295 студентов 

 

Участие Службы в мероприятиях, организованных с целью 

трудоустройству выпускников: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения-
организатора 

Мероприятие и  

дата проведения 

Состав и количество 

участников  

1 МКУМО город 
Краснодар «Центр 

молодежной 
политики» 

 «Ярмарка вакансий» 
19.12.2012 

 

Работодатели, студенты.  
Приняли участие 88 человек 

2 Министерство 

образования и науки 
Краснодарского края 

Форум «Создай себя сам» 

21.03.2013 
 
 

 

Профессиональные 

образовательные учреждения 
Краснодарского края.  
Посетили форум 240 

студентов 

3 Департамент труда и 
занятости населения 

Краснодарского края 

Реалити-семинар 
«Секреты твоей карьеры» 

в рамках форум «Создай 
себя сам» 

21.03.2013 

Специалисты департамента, 
студенты. 

Приняли участие 31 человек.  

4 ГБУ Краснодарского 
края «Молодежный 
кадровый центр» 

Ярмарка вакансий 
«Весна-2013» 
02.04.2013 

Работодатели, студенты.  
Приняли участие 29 человек.  

5 Департамент труда и 

занятости населения 
Краснодарского края 

Ярмарка вакансий 

«Планета ресурсов» 
11.04.2013 

300 работодателей края, 

студенты. 
Приняли участие 160 человек.  

6 ГБУ Краснодарского 

края «Молодежный 
кадровый центр» 

Ярмарка вакансий 

«Лето -2013» 
07.06.2013 

Работодатели, студенты. 

Приняли участие 15 человек.  

Всего: 6 мероприятий Охват: 563 студента 
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Мероприятия с участием работодателей, представителей органов 
исполнительной власти, общественными организациями и 

объединениями работодателей: 
 

№ 

п/п 

Объединение 

работодателей 

Мероприятие и  

дата проведения 

Состав и количество 

участников  

1 Ассоциация 
саморегулиру- 

емых организаций: 
1) СРО «Региональное 

объединение строителей 
Кубани» 
2) СРО 

«Стройизыскание» 
3)СРО 

«Проектировщики» 

Встреча с работода-
телями 

24.01.2013 

6 административ-ных и 
исполнитель-ных 

руководителей 
организаций, 

 
240 студентов специальностей 
«Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений», «Прикладная 

геодезия» 
 2 Территориальная краевая 

организация профсоюза 
строителей и работников 

промышленно-
строительных  

материалов 

3 Союз ветеранов 
строительного комплекса  

Встреча «Напутствие 
первокурснику» 
25.09.2013 

5 ветеранов, 
 
90 первокурсников 

специальности 
«Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений» 

3 Ассоциация 
саморегулиру- 

емых  организаций 
строительной отрасли 

Кубани 

Собрание членов 
ассоциации.  

Круглый стол с 
выпускниками  

03.07.2013 

8 членов ассоциации,  
43 выпускника 

специальностей 
«Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений», «Прикладная 
геодезия» 

Всего: 3 мероприятия Охват: 373 студентов 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Воспитательная работа построена на основе концепции воспитания в 
непрерывном образовании и направлена  на формирование единого 

воспитательного пространства и организацию эффективного взаимодействия 
администрации, преподавателей, студентов и общественных объединений по 

вопросам жизнедеятельности техникума.  
Воспитательная работа техникума регламентирована  Государственными 

и нормативными  документами: 

 Констит
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уцией Российской Федерации; 

 Конвенц

ией о правах ребенка;   

 Междун

ародной  конвенцией о правах и свободах человека; 

 Федерал
ьным Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

 «Законо

м  об образовании Краснодарского края»; 

 Концепц

ией модернизации российского образования на период до 2015 года;  

 Федерал

ьным Законом Российской Федерации «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

 Государс
твенной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2009-2013 годы»; 

 Федерал

ьной целевой программой «Формирование установок толерантного 

сознания и  профилактика экстремизма в российском обществе»; 

 Федерал

ьной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы (Постановление 

Правительства РФ  от 11 января 2006 г. №7); 

 Федерал

ьной целевой программой «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 
годы»; 

 Федерал

ьной целевой программой «Дети России» на 2010-2013 годы; 

 Краевой 

целевой программой « Дети Кубани»; 

 Семейны

м кодексом РФ; 

 постанов

лениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края;  

 Законом 
№ 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

Краснодарском крае»; 

 Законом 

Краснодарского края об административных правонарушениях; 

Нормативными документами Министерства  образования и науки 
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Краснодарского края; 

 Уставом 

техникума; 

 Локальн

ыми актами. 

Стратегия воспитательной деятельности техникума состоит в том, 
чтобы правильно использовать главный ресурс – учебный процесс, сохранить 

и преумножить многолетний педагогический опыт форм, средств и методов 
воспитания предшествующих поколений преподавателей и студентов, найти 
сбалансированное сочетание образовательных и воспитательных традиций с 

инновационными технологиями обучения и воспитания, а также выполнить 
социальный заказ общества и государства по подготовке 

высококвалифицированных специалистов  в строительной отрасли. 
На основе Концепции воспитания разработана и реализуется Программа 

воспитательной деятельности на 2010-2015 гг. Программа направлена на 
реализацию Концепции воспитания, на создание условий для становления 

профессионально и социально компетентной личности студента. Она 
включает в себя 3 этапа: подготовительный, организационный, 

стабилизационный. На каждом этапе реализуются свои задачи воспитания. 
программа определяет также сроки решения воспитательных задач. 

Содержание видов деятельности, формы воспитания и ожидаемые результаты. 
Для осуществления «Концепции воспитательной деятельности ГБПОУ КК 

КАСТ » разработана Программа по ее реализации, перспективный план 
воспитательной работы, модель выпускника. 

 Через  концепцию воспитательной деятельности КАСТ  реализуются 

программы воспитания: 

 Програм

ма развития воспитательной работы 2010- 2015г, которая определяет 

цели, задачи, и направления организации воспитательного процесса; 

 Програм

ма патриотического воспитания студентов на 2010- 2015 годы; 

 Програм

ма комплексных мер противодействию наркомании, токсикомании и 

алкоголизма 2010- 2014г; 

 Програм

ма развития студенческого самоуправления, волонтѐрского и лидерского 
движения; 

 План 

воспитания и самовоспитания личности студента на весь период 
обучения. 

 Отдельные направления воспитательной деятельности отражены в 
подпрограммах «Концепции воспитательной деятельности»: 

 «Патрио
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тическое воспитание студентов техникума»; 

 «Физиче

ское развитие и оздоровление студентов техникума»; 

 «Психол

ого-педагогическое сопровождение подготовки специалиста»; 

Концепцией развития учебно-воспитательной работы в Техникуме, 
утвержденной педсоветом техникума, определены цели и задачи 

воспитательной работы, основные направления, а также создание условий для 
повышения качества воспитательной работы.  

Целью воспитательной работы является формирование всесторонне 

гармонично развитого человека при создании максимально благоприятных 
условий развития его способностей для воспитания гражданина, способного к 

активной жизнедеятельности, труду, творчеству, толерантности. 
Задачи: 

 создание 

условий для развития личности и реализации ее творческой активности; 

 формиро

вание эффективной системы управления воспитательной деятельностью; 

 создание 

условий для становления мировоззрения и системы ценностных 

ориентаций студента; 

 формиро

вание профессиональной направленности воспитательной деятельности; 

 воспитан

ие культуры межнационального общения; 

 формиро
вание здорового образа жизни и экологической культуры; 

 воспитан

ие культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту, обществе в 
целом; 

 формиро
вание межличностных отношений сотрудничества студентов и 

педагогов; 

 формиро

вание творческой деятельности студентов, соотносимой с общим 

контекстом их будущей профессиональной деятельности; 

 развитие 

досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности учащейся 
молодежи; 

 обеспече

ние системности воспитательной деятельности на этапах планирования, 
реализации и подведения итогов; 

 развитие 
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студенческого самоуправления и институтов коллективной 
студенческой самоорганизации (общественных организаций и 

объединений студентов); 

 создание 

системы патриотического воспитания; 

 повышен

ие качества патриотического воспитания; 

 проведен
ие организаторской и пропагандистской деятельности с целью 

дальнейшего развития патриотизма как стержневой, духовной 
составляющей гражданина России. 

Воспитательная работа в Техникуме основывается на следующих 
принципах: 

 гуманист
ический характер, приоритет общечеловеческих ценностей жизни и 

здоровья студентов и обучающихся, свободное развитие личности; 

 единство 

воспитательного и образовательного пространства; 

 доступно
сть воспитательного процесса. 

         Воспитательная работа ведѐтся через творческий союз преподавателей, 
психологов, Штаб воспитательной работы, Совет профилактики, спортивные 

секции (волейбол, н. теннис, футбол),  МО классных руководителей. 
Планирование, организацию и руководство воспитательной работой 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
С учетом всех видов деятельности студентов планируются ежемесячные 

мероприятия в помощь студентам для их самоопределения. 
Воспитательная работа в Техникуме ведется в соответствии с приказами 

по Техникуму, локальными актами, регламентирующими воспитательную 
деятельность. 

Для реализации концепции разработана воспитательная система, 
формированием которой занимается педагогический коллектив. 

Воспитательная работа ведется в соответствии с перспективным планом, 
на его основе составляются годовой план и план на каждый воспитательной 
работы техникума, работы групп.  

В основе формирования личности, способной к саморазвитию, ищущей 
конструктивные выходы из трудных ситуаций, способной служить опорой, как 

для семьи, так и для общества, находится система базовых ценностей. 
 В соответствии с этим воспитательная работа проводится по следующим 

направлениям: 

 духовно 

- нравственное воспитание: 

реализуется через формирование и развитие системы духовно- нравственных 
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знаний и ценностей, а так же формирование у студенческой молодежи 
репродуктивного сознания и установок на создание семьи как основы 

возрождения традиционных моральных ценностей; 

 патриот

ическое воспитание: 
воспитание гражданственности,  формирование активной гражданской 

позиции  личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней 
свободы и  ответственности за собственный политический и моральный 

выбор;  формирование высокой гражданственности личности, уважения к 
законам Российской Федерации, гражданско-правовой культуры студенческой  

молодежи; повышение социального статуса патриотического воспитания  
студенческой молодежи; формирование российского национального  

самосознания, патриотических чувств и настроений у молодѐжи, как мотивов  
деятельности; 

 правово

е воспитание: 

формирование системы правовых знаний, уважения к законам Российской  
Федерации, правовой культуры студентов; формирование правосознания  

личности студента, знания и необходимости соблюдения прав и обязанностей; 
формирование личностного нравственно-правового самоконтроля;  

формирование правовых   знаний студента   в целях защиты прав  и свобод  
специалиста в   сфере рыночной экономики; 

 воспита
ние здорового образа жизни: 

разработка и осуществление мер по повышению эффективности 
использования  физической культуры и спорта в укреплении здоровья 

студентов, физическом и  психологическом развитии личности, в 
профессиональной подготовке к  трудовой деятельности и защите Отечества; 

 экологи
ческое воспитание: 

создание условий для овладения студентами знаниями в области экологии и  
воспитание навыков и умений в области экологической и природоохранной  

деятельности и культуры;   формирование фундаментальной основы знаний  
экологически безопасной и природоохранной деятельности; воспитание  

экологической  ответственности личности в профессиональной деятельности; 

 професс

иональное и трудовое воспитание: 
согласно ФГОС СПО; ориентация студенческой молодежи  на воспитание  в 

себе профессионала, специалиста определенного уровня квалификации, на 
формирование важнейших качеств личности – самостоятельности, 

ответственности и заинтересованности в получении профессиональных 
знаний и практической подготовки; формирование сплочѐнности и     навыков    

коллективной деятельности студентов; 

 семейно
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-бытовое воспитание: 
формирование установки на создание крепкой жизнеспособной семьи с  

расширенным воспроизводством нового поколения, установки на 
демократические отношения в семье, формирование толерантного сознания и 
уважительное отношение к старшим родственникам, преемственность 

социокультурных традиций; формирование установки на взаимодействие и  
преемственность поколений. 

Руководит воспитательной работой в техникуме заместитель директора 
по воспитательной работе. В его непосредственном подчинении находятся: 

 психолог

; 

 социальн

ый педагог; 

 руковод

итель военно-патриотического клуба «Патриот»; 

 руковод
итель  физического воспитания; 

 педагог 

организатор и преподаватель ОБЖ; 

 классные 

руководители  групп. 
В техникуме уделяется значительное внимание органам студенческого 

самоуправления, на сегодняшний день активно действуют следующие органы 
студенческого самоуправления: 

1. Студенческий совет техникума; 
2. Студенческий профком; 

3. Отряд волонтеров «Светоч» (пропаганда здорового образа жизни); 
4. Клуб  «Что? Где? Когда?» 

5. Клуб « Патриот». 
При формировании органов самоуправления выбирают студенческий 

совет на общем собрании открытым голосованием сроком на один год. Как 
правило, в совет избираются наиболее авторитетные студенты, имеющие 

организаторские способности. 
В начале учебного года члены прежнего студенческого совета проводят 

разъяснительную работу, рассказывают о правилах и обязанностях членов 

студенческого совета, знакомят с работой совета за прошедший год. Активно 
участвуют в реализации программы «Адаптив»  для первокурсников.    

Ежегодно через структуры студенческого соуправления проходит 430-470 
студентов. Проводятся студенческие конференции, заседание совета 

соуправления. Уже стало традицией проведение выездных научных 
конференций по обучению актива в Школах: «Исследователя», «Актива», 

«Лидера», «Волонтѐра», «Профсоюза». Практикуются выездные занятия в г. 
Горячий ключ (база «Межгорье»), в ФДЦ «Смена» г. Анапа п. Сукко. В совете 

соуправления работают десять комиссий по направлениям деятельности: 
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учебная, трудовая, информационная, профориентационная, экологическая, 
научно-техническая, спортивно - оздоровительная историко-патриотическая, а 

так же культурно-досуговый центр «Гармония», клуб «Лидер», волонтѐрский 
отряд «Светоч», школа актива, отряд координаторов «Успех», молодѐжный 
отряд правопорядка, штаб игры «Что? Где? Когда?». Студенческий совет 

соуправления поддерживает тесную связь с Управлением по делам молодѐжи 
г. Краснодара, Департаментом молодѐжной политики Краснодарского края. 

Волонтѐрский отряд «Светоч» ведѐт большую благотворительную работу в 
округе и в городе, волонтѐры были участниками крупных краевых проектов: 

«Цветик-семицветик», «Вместе поможем детям», «Новый год придет в 
больницу к детям», «Помоги себе и сироте к Пасхе», «Капля крови», Форум 

«Создай себя сам», Губернаторские балы выпускников, «Антинарко, Здоровая 
Кубань!». Волонтѐры техникума награждены благодарностями  Министерства  

науки и образования Краснодарского края.  Также волонтеры КАСТ 
принимали активное участие в  всероссийском форуме «Дорогою Добра», где 

были награждены грамотами и кубком победителей  за разработку 
социального проекта  «Протяни руку». 

Успешно выступали студенты  техникума в игре «Что? Где? Когда?»,  в 
2012 студенты  заняли первое место на кубок Губернатора Краснодарского 
края. Отряд координаторов «Успех» активно помогает студентам 

первокурсникам создать соуправление в группах. Ежегодно студенты-
активисты, отличники   выигрывают конкурс на соискание специальных 

молодѐжных стипендий Краснодарского края и города. Студенты техникума 
участвовали в работе Всероссийских смен и форумов: «Селигер – 2011», « 

Зажги свою  звезду - 2011 (г. Москва)», «Молодѐжный бизнес-форум 2011» (г. 
Сочи), краевые и городские лидерские смены: «Регион – 93», «Лидер» и т. д. 

Через молодѐжный кадровый центр (структура Департамента молодежной 
политики Краснодарского края) зарегистрированы следующие отряды 

техникума по направлениям деятельности: отряд координаторов « Успех», 
волонтѐрский отряд «Доброволец», молодѐжный отряд правопорядка, 

строительный  отряд. Строительный отряд  с 2011 года активно принимал 
участие на стройках Олимпийских объектов и награжден за  вклад в это 
строительство грамотами от работодателей. 

В студенческой профсоюзной организации насчитывается около 
восемьсот пятидесяти членов профсоюза, из них около 420 человек вступили 

впервые в студенческую профсоюзную организацию. Главным направлением 
деятельности студенческой профсоюзной организации является – защита прав 

и интересов студентов. Численность организации растет. Студенческий 
профком поощряет активных членов профсоюза, оказывает материальную 

помощь студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 
Структура органов самоуправления формируется на расширенном 

заседании совета, администрации и студенческого профкома. Все спорные 
вопросы также решаются совместно. Отдельные члены студенческого совета 

входят в соответствующие комиссии студенческого профкома, поэтому все 
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вопросы решаются более оперативно и качественно. Все комиссии работают 
систематически, их члены ставят и обсуждают конкретные дела, 

осуществляют контроль, подводят итоги. Отчеты заслушиваются на 
совместных заседаниях студенческого совета. 

В техникуме  действует студенческий профком под председательством   

Герцовской З.П. 
В  рамках профилактики и просвещения продолжает деятельность 

волонтѐрское движение «За здоровый образ жизни», действует программа 
«Здоровье». Ежегодно с помощью специалистов проводится цикл 

тренинговых занятий с волонтерами отряда «Светоч» направленный на 
сплочение команды, выработку умений и навыков проведения 

профилактической работы со сверстниками. Материально-техническая база 
для внеучебной  работы   со студентами   включает в себя: актовый зал; 

репетиционную комнату вокально-инструментального ансамбля; спортивные 
и тренажерные залы; танцевальный зал;  кабинет профилактики наркомании 

.кабинет студенческого профкома. 
Финансовое обеспечение внеучебной деятельности регулируется 

директором техникума   по ходатайству заместителя  директора по 
воспитательной работе. В рамках целевого финансирования регулярно 
выделяются средства на   проведение таких традиционных мероприятий,  как 

«День знаний», «День учителя», «Осенний бал», «День Здоровья» 
«Посвящение в студенты», «День техникума», «День Святого Валентина», 

«Рыцарский турнир», «Мисс Весна»,  «Последний звонок», а также 
профилактических акций: «Сигаретка на конфетку», «Стена  высказываний», 

«Суд над табаком», «Подари мне жизнь», спортивно-интеллектуальную 
викторину «Будь здоров», «Дорога на Олимп».  

Регулярно проводятся тематические классные  часы с приглашением 
руководителей  предприятий «История техникума», «Знакомство с 

профессией». Большую заинтересованность у студентов вызывает работа 
литературной гостиной, которая  создана при библиотеке техникума  

В течение учебного года проводятся экскурсии в краеведческий музей,  
музей изобразительных искусств им.  Короленко, музей им. Фелицина; 
просмотр спектаклей в театрах. В  техникуме проводятся мероприятия, 

позволяющие оценить интеллект и эрудицию студентов – литературный  КВН 
«Встреча по Гамбургскому счету», литературная игра  «Проще простого», 

олимпиада по русскому языку и культуре речи «Любители русского языка», 
студенческая конференция,  посвященная Герою Великой Отечественной 

войны маршалу Г.К.Жукову, «Умники и умницы», марафон общепрофес-
сиональных дисциплин, научно-практические конференции по итогам 

технологической практики, студенческая конференция  по экологии «По  ком 
звонят колокола…», «Как не любить мне эту Землю..». 

В теплой и сердечной обстановке ежегодно проходит литературно-
музыкальная композиция  «Встреча поколений», посвященная  Великой 

Победе, на котором присутствуют  ветераны Великой Отечественной войны  и 
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ветераны труда, к 69-летию Победы студенты техникума  участвовали в акции 
Георгиевская лента. 

Наши студенты участвуют во всех городских,  краевых олимпиадах, 
соревнованиях, проводимых среди ОУ СПО, являются  участниками в 
спартакиаде « Спортивные надежды Кубани», отмечены дипломами за 

активное участие в молодежном форуме «Будущее России». В конце учебного 
года на общетехникумовском спортивном празднике, посвященном «Дню 

защиты детей», подводятся итоги и награждение победителей за год. 
Руководством техникума  выделяются средства на приобретение 

сувениров и призов, а также существует система материального 
стимулирования  победителей, лауреатов и участников: конкурсов, олимпиад, 

соревнований и т.д.  
 Воспитательные возможности используются не только во внеурочной 

работе, но и совместно с учебной деятельностью. В учебном плане данная 
работа  представлена программами  следующих учебных дисциплин: 

социальная психология,  МХК, литература, общество знание, экология, 
история,  ИЗО. Работают «Адаптационные курсы для студентов нового 

набора», направленные на ускоренную и успешную адаптацию студентов 
нового набора, которые  включают в себя следующие составляющие:  

1. Этап «Знакомство». Первый этап адаптационной программы проводится 

до начала учебного года, по графику в каждой группе отдельно после 
зачисления. Ведущие: зам. директора по ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, заведующие отделениями, классные руководители  
групп. 

2. Этап «Организация учебной деятельности студента». Второй этап 
проводится в период с сентября по октябрь. Ведущие: социальный 

педагог. 
3. Этап «Изучение индивидуально-психологических особенностей       

первокурсников» (сентябрь). Ведущий: психолог. 
4. Этап «Организация тренинговой работы» по результатам диагностики. 

(январь-февраль). Ведущие:  Заместитель директора по ВР ,Социальный 
педагог,  социальный психолог 
Ожидаемый результат: максимально снизить процент студентов, 

испытывающих затруднения при переходе от общего образования в систему 
профессионального образования. 

«Адаптация на рынке труда» 
Курс рассчитан на студентов выпускных групп  ГБПОУ КК КАСТ. 

Цель программы: создание условий для адаптации выпускников на 
современном рынке труда. 

Программа представляет собой алгоритм обучения молодых людей 
инициативному поведению на рынке труда, опирающийся на современные 

методы профориентации и технологии активных форм обучения. 
Основные блоки: 

1. Становление профессиональной карьеры человека. 
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2. Современный рынок труда. 
3. Личностные ресурсы в профессиональном становлении выпускников. 

Прогнозирование будущей профессиональной деятельности. 
4. Определение индивидуальной стратегии поведения на рынке труда. 
5. Адаптация на рабочем месте. 

Ожидаемый результат: подготовка специалиста с высокой степенью 
адаптивности к современным условиям, пользующего спросом на рынке 

труда. 
У студентов техникума сформирована трудовая мотивация и активная 

профессиональная позиция, личное трудолюбие и уважение к людям труда. 
Педагогическому коллективу удалось сориентировать мышление будущих 

специалистов на то, чтобы они могли выявить профессиональные проблемы, 
найти нестандартные решения, правильно расставить приоритеты, 

сформировать основные принципы построения профессиональной карьеры. У 
студентов выработана внутренняя потребность в постоянном повышении 

профессионального уровня, уверенность в своих деловых возможностях 
По плану воспитательной работы  в рамках программы «Здоровье» 

проводятся и видео-лектории о вреде курения и алкоголизма: «Эксперимент», 
«8 марта», «Пьющие дети», «Наркотик – удовольствие, ведущее к смерти», 
«Наше здоровье в наших руках» и лекции – диалоги «Добрачные отношения 

«за» или «против»», «ВИЧ: конец или начало».  Традиционными стали 
встречи – беседы с инспектором по делам несовершеннолетних, наркологом, 

гинекологом.    
Работают кружки, клубы по интересам: «АРТ профи», «Цветовод», 

«Между нами девочками», «Гармония»,  «Патриот» , «Олимпиец» , бардовские 
песни, шахматный клуб, проводятся встречи с интересными людьми города, 

вечера отдыха. Деятельность клубов обогащает взаимодействие с 
учреждениями культуры: библиотеками, музеями, театрами. Для студентов 

большой интерес представляют вечера-встречи с писателями, поэтами, 
актерами. 

Ведется фотохроника всех  мероприятий и повседневной жизни 
студентов, которые отражены в фотоальбоме «Наш  КАСТ» и стенной печати 
и на сайте техникума.   

Историко-патриотический уголок  техникума в кабинете ОБЖ  является 
центром всей  патриотико-воспитательной  работы. 

В уголке  собран материал по истории техникума, его выпускниках, 
сотрудниках, ветеранах  службы в Вооруженных Силах  и ветеранах труда.  

Создан актив клуба «Патриот», ведется поисковая работа по сбору 
материалов о выпускниках и преподавателях техникума. С целью 

профориентационной  работы была организована передвижная выставка об 
истории техникума. 

Поддерживается связь с Городским Советом ветеранов; с Городским 
объединением воинов – интернационалистов и участников боевых действий в 
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горячих точках. В  кабинете ОБЖ и обществознания  работает лекторская 
группа экскурсоводов – студентов. 

С целью знакомства с будущей профессией для студентов нового набора 
организуются экскурсии на предприятия города и строительные объекты. 

Вся работа эта  направлена на формирование мировоззрения у 

студентов, повышение культуры общения, развитие и упрочнение 
содружества между воинскими частями и общественностью в целях 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Социальные вопросы 

В техникуме работает стипендиальная комиссия, которая по итогам  
экзаменационной сессии дважды в год назначает стипендию студентам.  

Работа ведется в соответствии с действующим в техникуме 
«Положением о государственной академической  стипендии  и 

государственной социальной стипендии». Положение предусматривает 
стимулирование студентов в учебе и выплате государственной социальной 

стипендии, а также назначение надбавки  одаренным студентам и активным 
участникам общественной, физкультурной и культурно-творческой   

деятельности. 
Студенты получают два вида стипендии: 

 государс

твенную академическую – за успехи в учебе; 

 государс

твенную социальную – студенты из числа инвалидов и студенты из 
числа детей сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Работа по социальной поддержке студентов и педагогических 

работников 
В техникуме: 

 обеспечи

ваются  психолого-педагогические условия, наиболее благоприятных 
для личностного развития каждого студента в течение всего срока 

обучения в техникуме; 

 оказывае

тся содействие сохранению психологического здоровья участников 
образовательного процесса; 

 осущест

вляется  психологического обеспечения индивидуально-
дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

 создан  

благоприятный  социально-психологический климат в коллективе 

техникума; 

 оказывае

тся комплексная социально-психологическая поддержка всем 

субъектам образовательного процесса, 
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 использу
ются здоровье сберегающие технологии в учебном и воспитательном 

процессе. 
Основные направления деятельности социально-психологической 

службы:  

 психолог

ическая диагностика: 

 выявлен
ие психологических причин социальной дезадаптации студентов; 

 выявлен

ие внутригруппового статуса и социальной роли студентов; 

 профила

ктика девиантного поведения. 
 

 
По этому направлению работы за отчетный период сделано следующее: 

разработана индивидуальная социально- психологическая карта, позволяющая 
фиксировать результаты психологической и социально-педагогической  

диагностики,  карта отражает все необходимые аспекты личности студента: 

 общие 

сведения; 

 данные о 

семье;  

 состояни
е здоровья студента; 

 индивид

уально-психологические особенности личности. 
Сформирована картотека из индивидуально-психологических карт с 

результатами диагностики студентов  нового набора с использованием  
методик,  направленных на выявление типа темперамента, склонности к 

различным формам девиантного поведения, уровня  профессиональной 
направленности.  

На основании полученных результатов созданы карты групп, как 
входящая диагностика на начальном этапе обучения  и выданы в форме 
обратной связи студентам  нового набора на индивидуальных консультациях. 

Классным руководителям  групп карты выдавались по запросу.  
По результатам диагностики ведется психопрофилактическая работа и 

изучение динамики индивидуальных особенностей студентов и 
внутригруппового общения, отслеживается развитие профессионально-

значимых качеств и социальной зрелости студентов. Ведется  диагностика и 
составление психологических портретов выпускников.  Результаты выдаются  

студентам на индивидуальных консультациях, психологический портрет 
личности -  работодателям на распределении.  
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По запросу руководства техникума была составлена анкета выпускника, 
выявляющая готовность студентов выхода на рынок труда его социализацию. 

В рамках диагностического направления и с целью изучения 
психологического климата в коллективе была разработана анкета и проведено 
анкетирование сотрудников КАСТ. Результаты анкетирования были озвучены 

на Педагогическом совете техникума. По запросу Научно-методического 
совета была проведена диагностика мотивационной структуры 

преподавателей техникума. Результаты и предложения были доведены до 
руководства и сотрудников на педагогическом совете. 

Социально-психологическая профилактика выражается в оказании 
психологической помощи и поддержки преподавателей и студентов; 

предупреждении возможных девиаций поведения; психологическом 
консультировании всех участников образовательного процесса; 

консультировании руководства, педагогов и родителей по проблемам 
индивидуального развития студентов; консультировании студентов по 

вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, 
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками. 

В ходе реализации воспитательных задач достигнуты результаты, 

подтверждающие повышение уровня самосознания студентов: сократилось 

число подростков, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а число студентов, нарушивших 

исполнение Закона КК № 1539, уменьшилось в 3 раза. Ведѐтся активная 

работа по соблюдению и профилактике закона № 1539 КЗ. Специалисты ОУ 

участвуют в рейдовых мероприятиях по выполнению данного закона. 

Сформирована и приведена в соответствие учѐтная документация 

внутритехникумовского  контроля несовершеннолетних и семей, состоящих в 

социально-опасном положении. Ведѐтся активное взаимодействие с 

субъектами системы профилактики, дающие положительную динамику 

Одним из направлений воспитательной работы  ГБПОУ КК КАСТ 

является психологическое просвещение, проявляющееся в повышении 

психологической компетентности педагогов, студентов и их родителей. 

Специалисты социально-психологической службы по запросу классных 

руководителей  групп принимают участие в родительских собраниях. В 

локальной сети техникума размещѐн тематический материал  для проведения 

классных  часов, классным руководителям  групп был также  предложен 

перечень услуг социально-психологической службы, разработан «Журнал 

классного руководителя, «Дневник наблюдения за трудным подростком» . 

В 2008 году в техникуме была создана общественная организация 

«Военно-патриотический клуб «Патриот»» с целью  военно-патриотического 

воспитания,  разностороннего развития, проведения совместных занятий и 

досуга студентов ГБПОУ КК Краснодарский архитектурно-строительный 

техникум. 

Деятельность клуба ведется по трем основным направлениям: 
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физическое и духовно-нравственное развитие студентов, изучение основ 

военной подготовки и истории родного края. В военно-патриотическом  клубе 

«Патриот» работают такие кружки и секции, как: «Меткий стрелок», «История 

родного края» и спортивные секции: рукопашный бой, основы военной 

подготовки и т.д. Участниками клуба были организованны экскурсии в  

военный институт им Серова, в В/Ч в п. Молькино, в Парк 30-летия Победы, в 

города герои Новороссийск, Севастополь, Санкт-Петербург, Москва, и др. 

Оздоровительными мероприятиями  для студентов и сотрудников 

учебного заведения занимаются подростковый врач и другие специалисты 

поликлиники  № 26. Ежегодно проводится вакцинация и диспансеризация 

студентов,  преподавателей и сотрудников техникума.  

Профсоюзной организацией выделяются бесплатные путѐвки для детей 

сотрудников в детский оздоровительный санаторий в п. Ольгинка «Мать и 

дитя», для летнего отдыха и оздоровления студентов из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей   –  путевки в санаторий «Надежда», 

находящийся на побережье Чѐрного моря в г. Анапа. Оказывается 

материальная помощь, как студентам, так и сотрудникам техникума.  

 

 
Количество студентов, занимающихся в кружках, студиях и клубах  

в 2013-2014 уч. году 
 

№ 

п/п 

Виды внеучебной деятельности Кол-во 

студентов 

 Молодежные клубы: 162 

1.  «Лидер» 30 

2.  Клуб интересных встреч «Контакт» 27 

3.  Экологический клуб «Форзиция» 31 

4.  Спорт-клуб «Олимпиец» 30 

5.   «Светоч»  33 

6.  Агитбригада «Юность» 11 

 Студии: 162 

7.  Современного танца « Камелот» 25 

8.  Студенческая театральная студия 17 

9.  Студия художественного слова 23 

10.  Дизайн-студия 25 

11.  Студия вокального пения 17 

12.  Рок-группа « Ностальгия» 5 

13.  Волонтерство  25 

14.  Литературная гостиная 25 

15.  Информационный цент 138 

16.  Пресс-центр 12 

17.  Газета « Студенческий вестник» 14 

18.  Студсовет  26 

19.  Студсоветы групп 106 

 ВСЕГО: 482 
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10. ВЫВОДЫ 
 

Показатели деятельности профессиональной ГБПОУ КК КАСТ  
 

№ 
п/п 

Показатели  Единицы 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1. Общая численность студентов, обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена,  
в том числе:  

1620 человек 

 по очной форме обучения 1362 человек 

 по заочной форме обучения 252 человек 

1.2. Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

7 человек 

1.3. Численность студентов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

411 человек 

1.4. Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

15/0,9% 

1.5. Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 

численности выпускников 

343 чел./70% 

1.6. Численность/удельный вес численности студентов, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов 

15 чел./1,04% 

1.7. Численность/удельный вес численности студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию,  
в общей численности студентов 

460 чел./687,9% 
 

460 чел/33,1% 

1.8. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

   68 чел./46% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

   66 чел/97%                                         

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

   40 чел/59% 

 Высшая     32 чел./47% 

 Первая       8 чел./12% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 
3 года, в общей численности педагогических работников  

   63 чел./93% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических работников  

     5 чел./7,4% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)  

81329,00 тыс. руб. 

2.3. Доходы образовательной организации но всем видам 

финансовою обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника  

1049,00 тыс. руб. 

2.4. Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

566,00 тыс. руб. 

2.5. Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона  

64,9% 

3. Инфраструктура  

3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студентов  

10,5 кв.м 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 
в расчете на одного студента  

0,07 единиц 

 

На основании вышеизложенного анализа деятельности ГБПОУ КК 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»  за 2009-2013 

учебные годы, можно сделать следующие основные выводы: 
1. Организационно-правовая деятельность Краснодарского 

архитектурно-строительного техникума соответствует требованиям, 
предусмотренными лицензией и подтверждена организационно-правовыми 

документами на ведение образовательной деятельности.     
2.       Система и структура управления техникумом соответствует 

уставным требованиям и способствуют рациональной организации учебно-
воспитательного процесса.  

3. Условия реализации образовательного процесса по образовательным 
программа, представленным к аккредитации, соответствуют требованиям 
Государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и ФГОС СПО. 
Доля преподавателей с высшим образованием составляет 100 %, 

высшую и 1-ю категорию  имеют 60 % преподавателей.   
Материально-техническая  база  в   целом  соответствует требованиям.      

Учебно-лабораторная база  и ее оснащение оборудованием  позволяют 
готовить специалистов в соответствии с требованиями производства. Общая 

площадь учебных объектов составляет 10066,8  кв. м  при полуторасменной 
работе на одного студента, приведенного к очной форме обучения, приходится 

10,5 кв.м. 
Техникум обеспечивает студентов в достаточной мере питанием и 

медицинским обслуживанием. 
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Финансирование техникума осуществляется за счет краевых бюджетных 
средств, внебюджетных источников: платные образовательные услуги и 

спонсорских взносов физических и юридических лиц. 
4.  Структура подготовки специалистов ориентирована на 

региональную потребность.  

Образовательный процесс  включает обучение на подготовительных 
курсах, подготовку специалистов со средним специальным образованием по     

7 специальностям очной и заочной формах обучения и дополнительное  
образование. 

Государственное задание на подготовку специалистов ежегодно 
выполняется. Контрольные цифры приема стабильны в течение 5 лет. 

Эффективному формированию контингента способствует заключение 
договоров о сотрудничестве с базовыми организациями и двухсторонний 

договор с юридическими лицами. 
Учебные   планы   соответствуют ГОС СПО и ФГОС СПО. Объемы 

учебных и производственных практик достаточны, распределение учебного 
времени на аудиторные и самостоятельные занятия выдержаны, 

промежуточная и итоговая аттестация соответствует требованиям ГОС СПО  и 
ФГОС СПО. 

 

Учебно-программное, методическое и информационное обеспечение 
учебно-воспитательного процесса позволяет реализовать в полном объеме    

профессионально-образовательные программы.  
5. Качество подготовки специалистов, в целом соответствует 

нормативным требованиям. 
В техникуме большое  внимание    уделяется качественному  

формированию контингента студентов из выпускников средних школ,  
профессиональных    училищ.    Для    этой    цели    широко практикуются 

профориентационный выезд преподавателей и участие в ярмарках профессий 
в районах Краснодарского края, проводятся для абитуриентов дни открытых 

дверей. Проводимые мероприятия позволили стабилизировать конкурс, 
который составляет от 3,0 до 6,2  абитуриента на одно место на очной форме 
обучения (по группам бюджетного финансирования).  

Уровень знаний студентов в процессе промежуточной аттестации 
составляет по успеваемости в среднем 99 %., качество – 68 %.  Разработанный 

контрольно-оценочный фонд оценки знаний студентов обеспечивает 
эффективный контроль качества усвоения студентами программного 

материала. 
Анализ результатов итоговых экзаменов и защиты дипломных проектов 

(работ) свидетельствует о достаточно высоком уровне подготовки 
выпускников по аттестуемым специальностям. Средний балл при защите 

дипломных проектов (работ) составляет 4,4. Средний балл при сдаче 
государственных (междисциплинарных) экзаменов 4.  

Выпускники техникума в основном востребованы строительным 
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комплексом Кубани, геодезическими экспедициями, архитектурными 
мастерскими, учреждениями социальной защиты. Жалоб и рекламаций на 

подготовку специалистов не поступало. 
6. В техникуме действует внутритехникумовская система управления 

качеством, которая позволяет готовить достаточно квалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов, позволяет обеспечивать сохранение 
единства образовательного пространства, возможности непрерывного 

образования личности, академической мобильности, рациональной траты 
финансовых и материально-технических ресурсов. 

Самообследование показало, что организация учебного процесса в 
техникуме обеспечивает подготовку специалистов требуемого уровня и 

квалификации, в полной мере обеспечено необходимой документацией, 
регламентирующей деятельность техникума, в соответствии с требованиями 

ГОС СПО и ФГОС СПО, иными нормативными документами. 
7. Реализация основных направлений научно-методической работы 

осуществляется в соответствии с целью повышения качества 
профессионального мастерства педагогических работников. 

8. Воспитательная работа в  ГБПОУ КК «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум»   проводится в соответствии с 
поставленной целью формирования культурной, творческой, гармонично 

развитой личности с активной жизненной позицией. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Рассмотрев материалы, представленные в ходе самообследования 
основных и дополнительных образовательных программ, комиссия считает 

целесообразным рекомендовать к аккредитации все образовательные 
программы ГБПОУ КК КАСТа. 

 
 

Председатель комиссии  __________ Хабаров А.П. 

Члены комиссии: 

 Артюшкова Л.М. – зам. председателя, зам. директора по УР; 

 Неговорова И.В.      – зам. директора по НМР; 

 Демидова Т.В. – зам. директора по УПР; 

 Дроздова Е.Д – методист; 

 Котлярова В.И. – главный бухгалтер;  

 Алексеев С.В. – зав. отделением «ЭиП»; 

 Богданова Е.Ю. – зав. отделением Архитектура; 

 Федяй Л.В. – зав. отделением СЭЗС. 
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