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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа развития ГБПОУ КК АСТ на 

2017-2021 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

Приказ о создании рабочей группы по 

разработке Программы развития ГБПОУ КК 

АСТ 2017-2021 от 12.09.2017 №147-7/ОД 

Рассмотрение программы 

коллегиальным органом 

20.10.2017, протокол №2 общего собрания 

трудового коллектива 

Согласование программы с 

Координационным советом 

26.10.2017 

Дата утверждения программы 26.10.2017 

Разработчики программы Администрация техникума, педагогический 

коллектив техникума, представители 

предприятий – работодателей (социальных 

партнеров) 

Исполнители программы - педагогический коллектив техникума; 

- административный персонал техникума; 

- родители (законные представители); 

- социальные партнёры; 

- обучающиеся. 

Нормативно-правовая основа 

разработки программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 

- 2017 годы»;  

 федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

 постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

 постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 года. № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной 
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карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

 распоряжение Правительства РФ от 03 

марта 2015 года № 349-Р «О комплексе мер 

по совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 2015-

2020 годы»; 

 распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 закон Краснодарского края от 29 апреля 

2008 года № 1465-КЗ «О стратегии 

социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 года»; 

 закон Краснодарского края от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 года № 1180 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования»; 

 Концепция развития непрерывного 

педагогического образования Краснодарского 

края на 2015-2020 годы (принята Коллегией 

МОН КК в декабре 2015 года и Дорожная 

карта); 

 Краевая программа «Десять ступеней 

стратегии развития системы СПО 

Краснодарского края на период до 2020 года» 

и материалы краевой конференции 

инженерно-педагогических работников 

«Комплексная модернизации СПО: ступени 

будущего» (пос. Ольгинка, Туапсинского 

района, сентябрь 2015 года). 

Цель программы подготовка конкурентоспособных, 

профессионально мобильных 

квалифицированных кадров в условиях 

непрерывного профессионального 

образования, в соответствии с требованиями 

современного производства, ориентируясь 

на приоритеты инновационного развития 

экономики Краснодарского края 
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Задачи программы - обновление образовательных программ с 

учетом требований современного 

производства, профессиональных 

стандартов, регламентов WorldSkills; 

- использование новых форм 

профоринтационной работы; 

- расширение участия работодателей на всех 

этапах образовательного процесса, в том 

числе за счет внедрения элементов практико-

ориентированной (дуальной) модели 

обучения, организации стажировок для 

ознакомления с новыми типами 

оборудования и технологическими 

процессами в производстве; 

- обновление материально-технической базы 

техникума; 

- адаптация инфраструктуры техникума для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- обеспечение безопасности техникума; 

- организация опережающей переподготовки 

кадров под инновационные запросы 

экономики; 

- повышение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда; 

- повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

- создание условий для совершенствования 

финансово-экономических механизмов 

развития техникума; 

- формирование у обучающихся 

положительной трудовой мотивации, 

высокой деловой активности, навыков 

эффективного поведения на рынке труда, 

успешного овладения основными 

принципами профессионализации; 

- разностороннее развитие обучающихся, их 

творческих способностей, навыков 

самоорганизации, самореализации личности; 

- развитие творческой деятельности, как 

особой сферы жизнедеятельности техникума; 

- формирование экологической, духовной 

культуры, позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

 совершенствование состояния нормативно-

правовой базы техникума, 
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регламентирующей образовательную и иную 

деятельность техникума, своевременное 

приведение ее в соответствии с действующим 

законодательством; 

 совершенствование ресурсного 

обеспечения и развитие информационно-

образовательной среды техникума  

 совершенствование системы управления 

техникумом и развитие системы оценки 

качества образования в техникуме. 

Целевые индикаторы и 

показатели оценки 

эффективности реализации 

программы 

Увеличение фактического контингента 

обучающихся по очной форме до 1500 

человек. 

Реализация специальностей СПО с 

внедрением элементов дуального обучения 

(гостиничный сервис, технология 

бродильного производства и виноделия, 

агрономия). 

Открытие подготовки по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям (ТОП-50, 

ТОП-Регион): 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование», 43.02.14 

«Гостиничное дело», 08.01.25 «Мастер 

отделочных строительных и декоративных 

работ» 

Доля обучающихся, осваивающие ОПОП 

СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50, ТОП-Регион) – 

30% 

Доля ОПОП СПО, по которым внедрена 

ГИА в форме демонстрационного экзамена - 

40%. 

Увеличение контингента слушателей по 

программам ДПО, ПО в 1,5 раза. 

Увеличение доли доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, ПО в объеме 

доходов техникума от внебюджетной 

деятельности до 25%. 

Повышение качества ведения 

практического обучения.  

Повышение доступности среднего 

профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Обновление материально-технической 

базы техникума (здания учебных корпусов, 

общежитий); 

Обеспечение безопасности техникума, в 

рамках антитеррористической безопасности. 

Повышение имиджа профессиональной 

образовательной организации: 

- сформирует эффективности 

электронного документооборота.  

- улучшит результативность 

информирования внутренних и внешних 

потребителей.  

- повысит качество получения онлайн 

маркетинговой информации.  

- улучшит качество доступа к 

информационным ресурсам.  

- позволит сформировать онлайн систему 

получения маркетинговой информации по 

удовлетворенности внешних и внутренних 

потребителей  

Повышение качества предоставления 

образовательных услуг  

Повышение эффективности расходования 

бюджетных средств, в том числе сокращение 

расходов на энергоресурсы, сокращение 

налоговых платежей и иных расходов, 

связанных с содержанием имущества  

Выполнение контрольных цифр приема в 

полном объеме. 

Получение мотивированных поступающих 

на технологические специальности 

(Агрономия, Технология бродильных 

производств и виноделия) 

Увеличение конкурса абитуриентов на 1 

бюджетно место в 2 раза. 

Организация профессиональных проб с 

обучающимися общеобразовательных школ. 

Увеличение в 2,5 раза числа 

работодателей, принимавших участие на всех 

этапах образовательного процесса. 

Обеспеченность учебно-методической 

документацией всех видов работ -100% 

Удельный вес численности выпускников, 

завершивших обучение по образовательным 

программам СПО, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения -75% 
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Увеличение численность обучающихся, 

участвовавших в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills 

Russia в 3 раза. 

Наличие победителей и призеров 

региональных чемпионатов 

профессионального мастерства WorldSkills 

Russia. а также получивших «медаль 

профессионализма» в соответствии со 

стандартами WorldSkills. 

Наличие обучающихся, участвовавших в 

национальных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills 

Russia, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства. 

Расширение в 2 раза участия обучающихся 

и педагогических работников в конкурсах 

разного уровня. 

Доля педагогических работников, 

участвующих в инновационной деятельности 

техникума – 85% 

Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

образовательной организации, освоивших 

программы ДПО в течение последних трех 

лет – 95% 

Увеличение в 2 раза доли преподавателей 

и мастеров производственного обучения, 

имеющих сертификат эксперта WorldSkills. 

Доля руководителей и педагогических 

работников техникума, прошедших обучение 

по программам ДПО по вопросам подготовки 

кадров по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям в течение последних трех лет 

- 85 

Доля руководителей и педагогических 

работников техникума, прошедших обучение 

по программам ДПО по вопросам получения 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ в 

течение последних трех лет – 50% 

Увеличение количества стажировок 

педагогов до 10% ежегодно. 

Увеличение доли обучающихся, 

участвующих в самоуправлении 
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общественных объединений и в 

коллегиальном управлении учреждением до 

15% 

Увеличение доли обучающихся, 

принимающих участие в мероприятиях 

духовно-нравственной и гражданско-

патриотической направленности до 80% 

Увеличение доли обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях до 35% 

Привлечение родителей и лиц их 

заменяющих в организации досуговой 

деятельности обучающихся. 

 

Сроки реализации программы 2017 – 2021 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

1) Обеспечение соответствия качества 

выпускников требованиям современной 

экономики: 

- анализ Программы кадрового развития 

Краснодарского края и прогнозирование 

отраслевых и региональных потребностей в 

квалификациях и компетенциях с учетом 

перспектив развития экономики края. 

Мониторинг и анализ совместной 

деятельности с региональными 

предприятиями (социальными партнерами): 

Подпрограмма А1. Профориентационная 

работа 

- организация научно-исследовательских 

конференций, олимпиад, 

специализированных конкурсов для 

школьников (конкурсы профессионального 

мастерства) на базе техникума;  

- организация и проведение 

внутритехникумовских конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад и 

конкурсов по общепрофессиональным 

дисциплинам, перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в том числе с 

использованием формата WorldSkills;  

- разработка и внедрение учебно-

методической документации программ 

дополнительного образования детей и 

взрослых; 
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- организация и проведение учебных 

экскурсии на предприятия социальных 

партнеров; 

- организация и внедрение программы 

дополнительного профессионального 

образования «Школа.Класс-Техникум» 

(учебные программы, учебные планы 

подготовки рабочей профессии, соглашение о 

сотрудничестве, договора на подготовку, 

расчет калькуляции стоимости обучения); 

- разработка проектной документации по 

организации и реализации программы 

«Лицей. Химико-биологическое 

направление» (ОПОП: учебные планы, 

учебные программы, материально-

техническое оснащение в соответствии с 

ФГОС, лицензирование 

общеобразовательной подготовки (5-9 класс) 

Подпрограмма А2. Развитие 

образовательного процесса: 

- разработка и внедрение дистанционных 

образовательных технологий с применением 

электронного обучения;  

- разработка и апробация гибких модульных 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ с разными 

сроками обучения, изменяющихся с учетом 

требований работодателей и запросами 

населения;  

- индивидуализация обучения;  

- участие в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства, по 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в том числе в 

рамках проекта WorldSkills;  

- формирование информационной политики, 

направленной на мотивацию населения 

получению профессионального образования. 

Разработка и реализация информационной 

кампании по повышению общественного 

престижа среднего профессионального 

образования, популяризации рабочих 

профессий, достижению профессионализма в 

работе, производительности труда(серия 

тематических передач (публикаций) в 

средствах массовой информации о 
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профессиях/специальностях, реализуемых в 

техникуме, профессиональных династиях, 

победителях конкурсов профессионального 

мастерства);  

- формирование современной системы 

профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития 

карьеры, а также развитие 

персонифицированного содействия 

трудоустройству выпускников техникума; 

- развитие студенческих трудовых отрядов: 

строительный, ландшафтный, гостиничного 

сервиса;  

- развитие волонтерского движения 

техникума;  

- организация тренировочных сборов в 

рамках подготовки к конкурсам с участием 

представителей реального производства, с 

использованием ресурсов 

специализированных центров квалификаций 

(СЦК).  

- создание условий для развития 

«адаптивных ресурсов» выпускников с точки 

зрения обеспечения их занятости и 

самозанятости;  

- согласование требований к специалистам по 

профессиям и специальностям;  

- ежегодное обновление содержания ОПОП 

по специальностям и профессиям в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, региональной 

экономики.  

- увеличение перечня дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ (в том числе перечень ТОП-50 

востребованных специальностей и 

профессий) для предложения студентам 

техникума с целью повышения их 

мобильности на рынке труда;  

- совершенствование процедур 

промежуточной, итоговой аттестации, 

проведения квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям ППССЗ в 

формате демонстрационного экзамена;  

- привлечение к управлению 

образовательным процессом независимых 
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экспертов, представителей общественности, 

студенческих и педагогических советов, 

объединений работодателей;  

- создание на базе техникума 

специализированных центров компетенций 

(СЦК). 

Подпрограмма А3. Развитие кадрового 

потенциала:  

- участие педагогических работников 

техникума в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня, а также в 

научно-практических конференциях, 

семинарах, тренингах, конкурсах и т.п.  

- повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников техникума по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям;  

- повышение квалификации работников по 

вопросам практикоориентированной 

(дуальной) модели обучения, регламентов 

WorldSkills, прогрессивных технологий 

обучения, позволяющих формировать 

профессиональные, общие и универсальные 

компетенции в соответствии с ФГОС, 

профессиональными стандартами, 

требованиями региональной экономики;  

- увеличение численности преподавателей и 

мастеров производственного обучения из 

числа представителей реального сектора 

экономики для реализации образовательных 

программ (лекции, лабораторно-

практические занятия, экскурсии, 

руководство практиками, руководство 

выпускными квалификационными работами 

и др.);  

- реализация программы постоянного 

повышения профессиональной 

компетентности (профессионального роста) 

педагогических работников, посредством 

стажировок на передовых инновационных 

предприятиях региона;  
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- получение педагогическими работниками 

статуса региональных сертифицированных 

экспертов Вордскиллс Россия; 

- формирование банка участников конкурсов 

профессионального мастерства;  

Подпрограмма А4. Материально-

техническое оснащение. Доступная среда. 

Безопасность: 

- своевременная организация текущего 

ремонта зданий и учебных аудиторий, 

проведение энергосберегающих мероприятий 

и создание безопасных условий труда; 

- проведение капитального ремонта учебных 

корпусов, техникума и общежития; 

- обновление оборудования лабораторий, 

учебных мастерских, полигонов; 

- создание в техникуме комплекса условий 

для обеспечения совместного обучения 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»;  

- реализация мероприятий по организации и 

обеспечению безопасности техникума. 

 

2) Организация практико-ориентированной 

(дуальной) модель подготовки специалистов: 

 

- привлечение предприятий и организаций 

(социальных партнеров) к внедрению 

элементов практико-ориентированной 

(дуальной) модели подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров;  

- привлечение предприятий к созданию 

(развитию) материальнотехнической и 

производственной базы техникума, в том 

числе для организации дуального обучения;  

- использование базы предприятий 

(социальных партнеров) для подготовки, 

тренировки и проведения конкурсов 

профессионального мастерства, с 

привлечением работников предприятий к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства (в том числе и в формате Молодые 

профессионалы. WorldSkills);  
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- формирование структуры и содержания 

тренировочной площадки по компетенциям 

«Ландшафтный дизайн», 

«Предпринимательство», «Виноделие»; 

- проведение лабораторных (практических) 

занятий, учебных практик по 

профессиональным модулям на материально-

технической базе социальных партнеров и 

организаций работодателей;  

- привлечение квалифицированных 

специалистов предприятий (социальных 

партнеров) к реализации образовательного 

процесса: оценке качества образования 

(освоенных компетенций), оперативном 

формировании и обновлении 

образовательных программ, а также для 

подготовки конкурсантов и работе в 

экспертной комиссии при проведении 

конкурсов профессионального мастерства (в 

том числе по компетенциям Молодые 

профессионалы. WorldSkills Россия);  

- развитие наставничества на предприятиях 

(социальных партнерах). 

 

3) Совершенствование воспитательной 

системы техникума 

 

- формирование у обучающихся 

положительной трудовой мотивации, 

высокой деловой активности, навыков 

эффективного поведения на рынке труда, 

успешного овладевания основными 

принципами профессионализации; 

- развитие сотрудничества педагогического 

коллектива и органов студенческого 

самоуправления; 

- разностороннее развитие обучающихся, их 

творческих способностей, навыков 

самоорганизации, самореализации личности, 

умения отстаивать свои права, участвовать в 

деятельности общественных объединений; 

- развитие творческой деятельности, как 

особой сферы жизнедеятельности техникума; 

- создание условий для становления 

мировоззрения и системы ценностных 
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ориентаций обучающихся в духе 

толерантности; 

- формирование экологической, духовной 

культуры, позитивного отношения к 

здоровому образу жизни. 

 

4) Развитие внебюджетной деятельности 
 

увеличение доли деятельности приносящей 

доход, в частности от оказания 

образовательных услуг, до 25%, за счет 

следующих мероприятий: 

- расширение перечня программ 

дополнительного профессионального 

образования (в том числе с учетом 

регионального перечня ТОП-50);  

- разработка и реализация программ 

повышения квалификации работников 

предприятий социального партнера 

(корпоративное обучение); 

- оказание платных образовательных услуг по 

основным профессиональным 

образовательным программам  

 

5) Мониторинг качества подготовки кадров: 

- проведение анкетных опросов студентов, их 

родителей, выпускников, работников 

техникума, работодателей по вопросам 

качества (удовлетворенности) полученного 

образования;  

- ежегодный мониторинг качества 

подготовки кадров, в том числе по 50 

наиболее перспективным и востребованным 

специальностям и профессиям (ТОП-50);  

- организация и проведения промежуточной, 

итоговой аттестации, квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям в 

формате демонстрационного экзамена(с 

соблюдением требований регламента 

WorldSkills);  

- мониторинг востребованности 

выпускников. 
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Объемы и источники 

финансирования программы 

139693,16 тыс. рублей, из них средства 

субсидии на исполнение государственного 

задания – 102956,41 тыс.руб., 31472,75 

средства от внебюджетной деятельности, 

5264 тыс.рублей – средства работодателей. 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

(ГБПОУ КК АСТ) 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный 

техникум» создано по Указу Царя Николая II 04.06.1898 № 15542 с 

наименованием Варваринское училище плодоводства и виноградарства. 

Постановлением Наркомпроса в 1924 году Варваринское училище 

плодоводства и виноградарства преобразовано в Туапсинский техникум 

виноградарства, виноделия и садоводства, а в 1927-1928 годах – в 

Черноморский техникум, который в 1931-1932 учебном году переведен из г. 

Туапсе в г. Анапу.   Приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации от 30.06.1995 № 193 совхоз-техникум 

Анапский реорганизован в Анапский сельскохозяйственный техникум. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

17.08.2001 № 879 Анапский сельскохозяйственный техникум переименован в 

федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анапский сельскохозяйственный 

техникум». 

          Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.01.2005 № 

64-р и на основании приказа Федерального агентства по образованию от 

07.12.2005 № 1548 «О принятии федеральных государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных ранее Федеральному агентству по сельскому хозяйству, в 

ведение Федерального агентства по образованию» федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Анапский сельскохозяйственный техникум » принято было в 

ведение Федерального агентства по образованию. Распоряжением       

Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 № 526-р и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 337 

учредителем федерального государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Анапский сельскохозяйственный 

техникум» стало Министерство образования и науки Российской Федерации. 

           Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 

2413-р федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анапский сельскохозяйственный 

техникум» передано в государственную собственность Краснодарского края.    

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

16.01.2012 № 101 «О внесении изменений в уставы учреждений, 

подведомственных департаменту образования и науки Краснодарского края» 

федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анапский сельскохозяйственный 

техникум» переименовано в государственное бюджетное образовательное 

учреждения среднего профессионального образования «Анапский 

сельскохозяйственный техникум» Краснодарского края.  Приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 30.10.2013 № 
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6499 «О переименовании государственных бюджетных 

(автономных) образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных министерству образования и науки 

Краснодарского края» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Анапский сельскохозяйственный техникум». 

Учредитель - Министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

Функции собственника техникума осуществляет департамент 

имущественных отношений Краснодарского края и министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Техникум является юридическим лицом и функционирует в 

соответствии с законодательством РФ и уставом. 
Место нахождения: Российская Федерация, 353440, Краснодарский 

край, город-курорт Анапа, ул. Черноморская, 11. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 353440, Краснодарский край, 

город-курорт Анапа, ул. Черноморская, 11, приемная директора тел.  

88613343995 

Реализация образовательных программ ведется, на русском языке. 

Адрес электронной почты: agricoll@bk.ru  

Адрес сайта ГБПОУКК АСТ: www.ast-anapa.ru . 

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение,  

Устав:: принят общим собранием работников и представителей 

обучающихся протокол от 07.02.2013г №2, утвержден приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 13.01.2014г. №63, 

согласован приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 27.12.2013г №2328. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе: серия 23 №008792134 выдано ИФНС России по городу-курорту Анапа 

Краснодарского края 

ИНН 2301013215, 

КПП 230101001 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 31 января 2014 года Инспекция Федеральной 

налоговой службы по городу-курорту Анапа Краснодарского края 353440, 

г-к. Анапа, ул. Шевченко, 1, 

ОГРН: 1022300510330 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 06080 от 

03 марта 2014 года (серия  23Л01 № 0002632) – бессрочная  

  Свидетельство о государственной аккредитации № 03333 от  01 

апреля 2015 года  (серия 23А01 № 0001073)  срок действия  свидетельства до 

01 апреля 2021 года.управления; 
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Сведения о реализуемых основные профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  

(по состоянию на 01.10.2017) 
Наименование 

укрупненной группы 

направлений подготовки 

Профессия/Специальность 

Квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

обучения 

Образовательная 

база приема 

Форма 

получения 

образования 

Срок 

освоения 

Код Наименование     
38.00.00 Экономика и 

управление / 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Бухгалтер / 

базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 

форма 

2 года 

10 месяцев 

43.00.00 Сервис и туризм / 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Менеджер / 

базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная 

форма 

2 года 10 

месяцев 

43.00.00 Сервис и туризм / 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Менеджер / 

базовая 

подготовка 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Заочная 

форма 

2 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство / 

35.02.05 Агрономия 

Агроном / 

базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная  

форма 

3 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство / 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Техник / базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная  

форма 

3 года 10 

месяцев 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство / 

35.02.12 Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Техник / базовая 

подготовка 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Заочная 

форма 

3 года 10 

месяцев 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии / 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Техник-технолог 

/ базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная  

форма 

3 года 10 

месяцев 

19.00.00 Промышленная 

экология и 

биотехнологии / 

19.02.05 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

Техник-технолог 

/ базовая 

подготовка 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

Заочная 

форма 

3 года 10 

месяцев 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства 

/08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Техник / базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная форма 3 года 10 

месяцев 

08.00.00 Техника и 

технологии 

строительства/08.02

.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Техник / базовая 

подготовка 

на базе среднего 

(полного) общего 

образования 

заочная 

форма 

3 года 10 

месяцев 
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23.00.00 /23.02.03Техническ

ое обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

Техник/базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная форма 3 года 10 

месяцев 

09.00.00 /09.02.04 

Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Техник по 

информационны

м 

системам/базовая 

подготовка 

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная форма 3 года 10 

месяцев 

36.00.00 36.01.02 Мастер 

животноводства 

Оператор 

животноводчески

х комплексов и 

механизированн

ых  ферм  

на базе 

основного 

общего 

образования 

очная форма 2 года 10 

месяцев 



Сведения о реализуемых основных программах профессионального обучения 

(для лиц с различными формами умственной отсталости),  

численности обучающихся (по состоянию на 01.10.2017) 

Наименование профессии 

Срок 

обучения 

(год, мес.) 

Численность 

обучающихся, чел. 

Садовник 10 мес. 12 

Итого: Х 12 

В соответствии с лицензией серия 23Л01 № 0002632 

регистрационный № 06080 от 03.03.2014г, выданной министерством 

образования и науки Краснодарского края и свидетельством о 

государственной аккредитации серия 23А01 № 0001073 регистрационный 

№ 03333 от 01.04.2015г., согласно уставной деятельности техникума 

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум» проводит прием 

на курсы переподготовки и повышения квалификации более 46 

направлениям. 

 

Динамика курсов по дополнительному профессиональному образованию 

 

Наименование курсов повышения 

квалификации  

Кол-во 

слушателей за 

период с 01 

апреля 2015 по 

01 апреля 2016 

года 

Кол-во 

слушателей за 

период с 01 

апреля 2016 по 

01 апреля 2017 

года 

Ведение бухгалтерского учета в 

программе 1С:Предприятие 8 

16 34 

Обучение администратора по 

современным гостиничным 

стандартам 

0 30 

Проектно-сметное дело. Гранд-

смета. Профессиональный курс 

11 31 

AutoCad. Базовый курс 10 40 

Документационное обеспечение 

управления 

9 10 

Пользователь ПК 43 6 

Основы технологии выращивания 

грибов 

0 9 

курсы переподготовки   

Тракторист  7 

 

За период с 1 апреля 2016г. по 10 октября 2017г. отделение 

дополнительного образования выпустило 160 слушателей по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации. Наибольшей 
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популярностью у слушателей пользуются дополнительные профессиональные 

программы  «Ведение бухгалтерского учета в программе 1С: Предприятие 8», 

«Проектно-сметное дело. Гранд-смета. Профессиональный курс», «AutoCad. 

Базовый курс». С января 2017 года началась работа курсов по переподготовке 

19203 трактористов категории «С» на трактористов 5 разряда категории «D» . 

 

Прием обучающихся по очной форме обучения за последние два года 
 

Наименование 

профессии/спец

иальности 

2015-2016  г.г. 2016-2017 

кол-во 

поданных 

заявлений 

КЦП при

нято 

кол-во 

человек 

на место 

 

% 

кол-во 

поданных 

заявлений 

КЦП приня

то  

кол-во 

человек 

на место 

 

% 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет  (по 

отраслям) 

50 

 

25 25 2 200 37 25 25 1,3 148 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

39 25 25 1,7 156 36 25 25 1,4 144 

Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

210 100 100 2,1 210 153 94 94 1,2 162 

Агрономия 55 50 50 1,7 100 49 25 25 1,9 196 

Технология 

бродильных 

производств и 

виноделие 

55 25 25 2,2 220 46 25 25 1,8 184 

Гостиничный 

сервис 

99 50 50 1,9 198 83 50 50 1,66 166 

Информационн

ые системы (по 

отраслям) 

     13 25 13 1 52 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

     63 50 50 1 126 

Мастер 

животноводства 

     28 25 25 1 112 

Из представленных данных видно, что наиболее востребованными 

специальностями  при поступлении у абитуриентов 2015-2016 уч. году - это 

специальность 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие – 

2,2 человека на место, что по отношению к выполнению контрольных цифр 

приема составило – 220 %; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по  

отраслям)- 2 человека на место, что по отношению к выполнению 

контрольных цифр приема составило - 200 %; 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений- 2,1 человека на место, что по отношению 

к выполнению контрольных цифр приема составило – 210 %;  43.02.11 
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Гостиничный сервис- 1,9 человека на место, что по отношению к выполнению 

контрольных цифр приема составило - 198 %. 

В 2016-2017 учебном году ситуация кардинально меняется:  наиболее 

востребованными специальностями  являются 35.02.05 Агрономия – где кол-

во человек на место составило 1,9, что по отношению к выполнению 

контрольных цифр приема составило - 196 %,  и 19.02.05 Технология 

бродильных производств и виноделие- 1,8 - что по отношению к выполнению 

контрольных цифр приема составило - 184 %. 

 

Социальный паспорт обучающихся 2017 год 

 

Социальный статус студента Количество студентов Удельный вес 

% 
студенты из благополучных семей 675 72 

студенты из неблагополучных семей 23 2, 5 

студенты из многодетных семей 109 12 

студенты из малообеспеченных 

семей 

13 1, 4 

студенты из неполных семей 182 19, 4 

студенты из семей одиноких матерей 164 17, 5 

студенты, проживающие с отчимом 59 6, 3 

студенты, проживающие с мачехой 10 1, 06 

опекаемые студенты 12 1, 3 

студенты -сироты 25 2, 7 

социальные сироты 25 2, 7 

студенты-инвалиды 7 0, 7 

 

Национальный состав обучающихся 

 
№ 
и/п 

Национальность Количество № 
п/п 

Национальность Количество 

Г. Русские 632 9 Немцы 1 
2. Армяне 62 10 Украинцы 5 
3. Черкесы 1 11 Белорусы 1 
4. Даргинцы 4 12 Корейцы 1 
5. Татары 19 13 Молдаване 1 
6. Езиды 3 14   
7. Чеченцы 4 15   
8. Греки 10 16   

 Для более эффективной работы в вопросах профилактики стали 

проводиться единые Дни профилактики в тесном сотрудничестве с 

правоохранительными органами. 

 В работе по профилактике правонарушений большую роль 

играет Совет профилактики техникума. За 2017 год было проведено 12 

заседаний. 
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 В техникуме создана система для работы, которая обеспечивает 

условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья. Немаловажная роль 

в этом отводится службе социально-психологической поддержки. С 2015 года 

в техникуме работает кабинет «Антинарко» Где проводятся социально-

психологические на раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических и психотропных  веществ, анкетирование, компьютерное 

тестирование, индивидуальные консультации, компьютерная диагностика, 

коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы, тренинги, День отказа от 

курения, просмотр видеороликов, День борьбы со СПИДом, встречи с 

инспекторами ОПДН, ответы на трудные вопросы. По результатам 

анкетирования было проведено 2 родительских собрания на тему  «Здоровье 

ваших детей в ваших руках» Проведены родительские собрания во всех группах 

с приглашением представителей полиции, специалист–экспертной службы 

РУФСКН, врача нарколога, психолога. 
 В начале учебного социальным педагогом техникума совместно с 

классным руководителями составлен социальный паспорт групп техникума, 
выявлены неблагополучные  семьи и обучающиеся «группы риска» ежемесячно 
проводится Совет профилактики, на котором заслушиваются «проблемные» 
студенты (в отчетный период их 12 человек) 

 Ставятся на  внутри техникумовский  учет, составляется план 
индивидуальной работы с ними. Совет профилактики совместно с работниками 
ОПДН,КДН (комиссией по делам несовершеннолетних, специалистами отдела 
Управления делами молодежи г-к Анапа проводит мероприятия по воспитанию 
правовой культуры и формированию законопослушного поведения 
обучающихся в ноябре, феврале совместно со специалистами Наркоконтроля 
были проведены Дни профилактики. 

  

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.2017) 

Основные критерии и направления системы кадрового обеспечения 

образовательного процесса, которые приняты в техникуме, состоят в 

следующем: 

• образовательный процесс в техникуме осуществляется 

квалифицированным коллективом преподавателей, имеющих 

соответствующее образование, уровень подготовки, мастерства и опыта. 

• к образовательному процессу привлекаются ведущие специалисты 

организаций города на условиях внешнего совместительства. 

Сведения о преподавательском составе техникума 
 

Показатель Количество 

(чел.) 

В % от общего количества 
преподавателей 

Всего преподавателей 60 100 

в        том        числе        штатных 

преподавателей 

59 98,1 

внутренних совместителей 0 0 

внешних совместителей 1 1,8 

Имеют образование: Высшее 60 100 
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Среднее специальное 0 0 

Имеют высшую квалификационную 

категорию 

категорию 

Высшую 

11 18,3 

Первую 11 18,3 

Без категории 34 63,4 

Имеют ученую степень: Кандидат 

наук 

1 1,8 

Доктор наук 0 0 

Имеют педагогический стаж до 5 лет 2 3,7 

до 10 лет 7 12,9 

более 10 лет 45 83,3 

По состоянию на 10.10.2017 года в техникуме осуществляют 

педагогическую деятельность 60 преподавателей. Штат учреждения 

укомплектован на 100 %, вакансии отсутствуют. 

98 % педагогов работают на штатной основе, также некоторые педагоги 

осуществляют трудовую деятельность на условиях внешнего 

совместительства. 

Все педагоги имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее преподаваемым дисциплинам (модулям). 

Один  преподаватель техникума имеет ученую степень кандидата наук. 

1 человек – имеет степень  магистра «Социальная работа»;  

1 человек – почетное звание «Заслуженный учитель Кубани»; 

2 человека- имеют наградной знак «Почетный работник СПО» 

Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. 

За отчетный период с 01.04.2016 г. по 01.04.2017 г. уволено 32 человек, из 

них 15 человек по собственному желанию и 17 человек в связи с истечением 

срока срочного трудового договора. Принято за этот же период было 34 

человек. 

В целях установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей) или подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности 

педагогические работники участвуют в аттестации. Процедура аттестации 

осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276) и региональными нормативными документами о процедуре аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений Краснодарского 

края. 
 

 

 

Результаты аттестации педагогических работников  

за последние три года 

 

Уч. год Высшая категория Первая категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

2014-2015 уч.год 11 10 17 

2015-2016 уч.год 12 12 29 
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На 10 октября 2017 

года 

11 11 29 

Материально-техническая оснащенность: 

Библиотека техникума является по статусу учебной библиотекой и 

входит в структурные подразделения техникума, обеспечивает учебной, 

научной, справочной, художественной литературой, периодическими 

изданиями и информационными материалами образовательный процесс, 

являясь информационным центром. 

Библиотека техникума состоит их двух структурных подразделений -

абонемента и читального зала. 

Статистические показатели по библиотеке на 10 октября 2017 года 
 

Число посадочных мест для пользователей и библиотеки, мест 36 

Объем фонда (01.01.2017г.) (в экземплярах и названиях )всего 31337 

в том числе:        учебная 27650 

учебно-методическая 60 

научная 200 

художественная 3427 

Количество новых поступлений (в экземплярах / названий) всего 905 

в том числе:       учебная 905 

учебно- методическая 0 

научная 0 

художественная 0 

аудиовизуальные документы 0 

Оценка обеспеченности по учебным циклам: 

Общеобразовательный 

Общепрофессиональный Профессиональный 

 

80% 

60% 

 

Израсходовано средств всего 579448,8 

в том числе: на книги 579448,8 

на подписку  

Наличие современной информационной базы в библиотеке:  

Локальная сеть да 

Интернет да 

электронный каталог нет 

медиатека да 

электронные учебники да 

сканер да 

ксерокс да 

принтер да 

Персональные компьютеры с доступом к Интернету 3 

- 5 компьютерных кабинетов и 12 учебных кабинетов оснащены 

мультимедийным оборудованием (проектор,  проекционный экран или 

интерактивная доска). Оргтехника в количестве 138 штук, в том числе 38 

принтеров, 29 МФУ и 2 плоттера. 

На официальном сайте техникума (точка доступа: http ://ast-anapa.ru) 

сведения о техникуме размещены в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 10 июля 2013 

года № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» и 

приказа Рособрнадзора РФ от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» 

Учебные корпуса, кабинеты, лаборатории: 

- Учебный. Корпус лит. «А»- бескаркасный, общая площадь -2886,1 м , в 

том числе полезная площадь 1402,7 м ; год постройки – 1956 г; кап. Ремонта 

не было. Состояние – хорошее, выполнен капитальный ремонт кровли. 

- Учебно-лабораторный корпус лит. «Д»- бескаркасный, общая площадь – 

5495,9 м , в том числе полезная 3874,4 м ; год постройки- 1986 год; кап. 

Ремонта не было. Состояние – хорошее. 

- столовая лит. «З»- бескаркасный, общая площадь 454,5м , в том числе 

полезная площадь 378,9 м2; год постройки – 1976 г; капитальный ремонт – 

2014г. Состояние – хорошее, количество посадочных мест – 135. 

- котельная- бескаркасный, общая площадь 175,7 м2 в том числе полезная 

площадь 154,2 м2; год постройки – 1976 г; кап. Ремонта не было. Состояние – 

удовлетворительное 

- Общежитие лит. «Б»- бескаркасный, общая площадь 3630,7 м2, в том 

числе жилая площадь 2106,3 м ; год постройки – 1965 г; кап. Ремонт выполнен 

с 1-4 этажи. Состояние – хорошее 

- Общежитие лит. «Е»- бескаркасный, общая площадь 4766,6 м , в том 

числе жилая площадь 2735,6 м2; год постройки – 1976 г; кап. Ремонта не было. 

Состояние – хорошее, выполнен капитальный ремонт полов в коридорах и 

лестничных площадках. 

И расположены на общем земельном участке площадью – 1,28 га. Территория 

образовательного учреждения огорожена, часть участка, не занятая 

строениями, имеет плиточное  покрытие, участок имеет озеленение в виде 

многолетних насаждений и клумб. 

Общая площадь помещений, для осуществления образовательного 

процесса составляет 8460 кв. м.: (887 очное отделение + (238 х 0,1)) 

обучающихся = 9,3 кв. м. на одного обучающегося. 

Учебные помещения находятся в хорошем/удовлетворительном 

состоянии, проводился капитальный спортивного зала в здании л.А1. 

Для ведения образовательного процесса в техникуме имеется 51 

аудитория площадью от 40 до 90 кв. м.  

5 аудиторий оснащены компьютерами по 20 единиц с выходом в 

Интернет. Девять аудиторий оснащены интерактивными 

многофункциональными компьютерными комплексами для образования. 

Большинство аудиторий оснащено интерактивным демонстрационным 

оборудованием. 

Столовая техникума расположена в отдельном здании, имеющая 

помещения кухни и обеденный зал на 132 посадочных мест. Столовая – 

является структурным подразделением техникума, в котором  организовано 

питание обучающихся и работников техникума. Столовая обеспечена  всем 
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необходимым  технологическим оборудованием, его техническое состояние  

соответствует установленным требованиям. 

В здании общежития оборудован медицинский кабинет, состоящий из 

кабинета фельдшера  и процедурного кабинета. Кабинет имеет обособленный 

вход и санитарно-бытовые помещения. Вся мебель и оборудование, 

установленные в медицинском кабинете имеют сертификаты соответствия. 

Обслуживание обучающихся и преподавателей осуществляется по договору с 

учреждениями здравоохранения г. Анапа. 

 Техникум имеет 2 общежития на 250 и 175 мест. Секции блочного типа, 

в состав  блока входит две изолированные комнаты, коридор, душ и туалет. 

Жилые комнаты предназначены для проживания по 2 или 3 человека, в 

комнатах есть вся необходимая мебель, в каждой секции имеется 

холодильник, состояние мебели и оборудования удовлетворительное; на 

каждом этаже находится кухни, в которых пять  2-х конфорочных электроплит 

и одна электро духовка, кухонной мебелью и мойками с подводом холодной и 

горячей воды. 

  На четвертом этаже находится комната для самоподготовки 

строительного отделения, в которой три  чертежные доски, на пятом и седьмом 

этажах комнаты отдыха (телевизор, шахматы, мягкая мебель). 

На первом этаже находятся кабинет коменданта и воспитателя, одна  

постирочная комната с установленными в ней двумя автоматическими 

стиральными машинами, а также помещение для сушки и глажения белья. 

Оборудован тренажерный зал. 

Техникум имеет два  спортивных зала, один тренажерных зал, 

теннисный зал, а также открытую спортивную площадку в расположенном 

рядов в сквере  им. Гудовича. В 2016 г. в спортивном зале л.А1 проведен 

капитальный ремонт, в помещении тренажерного зала проведен текущий 

ремонт. Покрытие пола в спортзале - синтетическое. Все спортивные 

сооружения находятся в удовлетворительном состоянии.  

Вынесен пункт охраны на вход  в территорию техникума. Установлен 

пункт электронной проходной. Установлена система видеонаблюдения. 

Произведена замена  ограждения по периметру границ техникума. 

Установлены автоматические ворота при въезде в техникум. 

 

 



SWOT - анализ 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ПОО 

S (strengths) 

внутренние сильные стороны 

W (weaknesses) 

внутренние слабые стороны: 

- известный образовательный бренд в 

Краснодарском крае; 

- статус государственного 

образовательного учреждения; 

- наличие налаженной системы 

образовательной подготовки 

специалистов; 

- обеспеченность материально-

технической базы в соответствии с ФГОС; 

- квалицированный педагогический 

состав; 

- соответствие содержания и качества 

подготовки требованиям ФГОС; 

- наличие образовательной аккредитации 

по всем реализуемым образовательным 

программам; 

- наличие опыта эффективного 

взаимодействия с работодателями 

- отставание материально-технической 

базы техникума от потребностей 

современного высокотехнологического 

производства; 

- недостаточное использование 

педагогическими работниками элементов 

активных и интерактивных форм 

проведения занятий; 

- отсутствие элементов дистанционного 

обучения; 

- недостаток учебной литературы; 

- слабая активность обучающихся и 

педагогов в воспитательной работе; 

- недостаточная мотивация поступающих 

на получение среднего 

профессионального образования 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии  

с изменениями внешнего окружения 

O (opportunities) 

внешние возможности 

T (threats) 

внешние угрозы 

- наличие нормативной базы 

функционирования и развития СПО; 

- внимание Правительства к 

необходимости модернизации 

профессионального образования и 

необходимости в более масштабной и 

качественной подготовки специалистов; 

- внимание Правительства к 

необходимости повышения заработной 

платы работников бюджетной сферы и их 

социальной защите; 

- снижение платежеспособности 

потребителей образовательных услуг; 

- нестабильная социально-экономическая 

обстановка; 

- снижение уровня базовых знаний 

выпускников школ; 

- конкуренция со стороны учебных 

заведений профессионального 

образования; 
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- распространение конкурсов 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы. WorldSkills», 

способствующих дополнительному 

финансированию 

- низкие темпы обновления материально-

технической базы из-за недостаточного 

финансирования; 

- снижение доли занятых и 

трудоустроенных не по специальности 

выпускников из за сокращения рабочих 

мест на рынке труда; 

- высокий процент отчисления из за 

низкого уровня базовой подготовки и 

мотивации к обучению у обучающихся. 

 

2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ КК АСТ 

 

Основной целью развития ГБПОУ КК АСТ является: 

- подготовка конкурентоспособных, профессионально мобильных 

квалифицированных кадров в условиях непрерывного профессионального 

образования, в соответствии с требованиями современного производства, 

ориентируясь на приоритеты инновационного развития экономики 

Краснодарского края.   

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обновление образовательных программ с учетом требований 

современного производства, профессиональных стандартов, регламентов 

WorldSkills; 

- использование новых форм профоринтационной работы; 

- расширение участия работодателей на всех этапах образовательного 

процесса, в том числе за счет внедрения элементов практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, организации стажировок для ознакомления с 

новыми типами оборудования и технологическими процессами в 

производстве; 

- обновление материально-технической базы техникума; 

- адаптация инфраструктуры техникума для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- обеспечение безопасности техникума; 

- организация опережающей переподготовки кадров под инновационные 

запросы экономики; 

- повышение конкурентоспособности выпускников на рынке труда; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

- создание условий для совершенствования финансово-экономических 

механизмов развития техникума; 
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- формирование у обучающихся положительной трудовой мотивации, 

высокой деловой активности, навыков эффективного поведения на рынке 

труда, успешного овладения основными принципами профессионализации; 

- разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, 

навыков самоорганизации, самореализации личности; 

- развитие творческой деятельности, как особой сферы 

жизнедеятельности техникума; 

- формирование экологической, духовной культуры, позитивного 

отношения к здоровому образу жизни 

 совершенствование состояния нормативно-правовой базы техникума, 

регламентирующей образовательную и иную деятельность техникума, 

своевременное приведение ее в соответствии с действующим 

законодательством; 

 совершенствование ресурсного обеспечения и развитие 

информационно-образовательной среды техникума  

 совершенствование системы управления техникумом и развитие 

системы оценки качества образования в техникуме. 

 



3. Приоритетные направления 

программы развития ГБПОУ КК АСТ 
 

Для реализации поставленных задач были определены следующие 

основные направления развития: 

 

1) Обеспечение соответствия качества выпускников требованиям 

современной экономики: 

 

- анализ Программы кадрового развития Краснодарского края и 

прогнозирование отраслевых и региональных потребностей в квалификациях 

и компетенциях с учетом перспектив развития экономики края. Мониторинг и 

анализ совместной деятельности с региональными предприятиями 

(социальными партнерами): 

Подпрограмма А1. Профориентационная работа 

- организация научно-исследовательских конференций, олимпиад, 

специализированных конкурсов для школьников (конкурсы 

профессионального мастерства) на базе техникума;  

- организация и проведение внутритехникумовских конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад и конкурсов по 

общепрофессиональным дисциплинам, перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в том числе с использованием формата 

WorldSkills;  

- разработка и внедрение учебно-методической документации программ 

дополнительного образования детей и взрослых; 

- организация и проведение учебных экскурсии на предприятия 

социальных партнеров; 

- организация и внедрение программы дополнительного 

профессионального образования «Школа.Класс-Техникум» (учебные 

программы, учебные планы подготовки рабочей профессии, соглашение о 

сотрудничестве, договора на подготовку, расчет калькуляции стоимости 

обучения); 

- разработка проектной документации по организации и реализации 

программы «Лицей. Химико-биологическое направление» (ОПОП: учебные 

планы, учебные программы, материально-техническое оснащение в 

соответствии с ФГОС, лицензирование общеобразовательной подготовки (5-9 

класс) 

Подпрограмма А2. Развитие образовательного процесса 

- разработка и внедрение дистанционных образовательных технологий с 

применением электронного обучения;  

- разработка и апробация гибких модульных дополнительных 

профессиональных образовательных программ с разными сроками обучения, 

изменяющихся с учетом требований работодателей и запросами населения;  

- индивидуализация обучения;  
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- участие в региональных чемпионатах профессионального мастерства, 

по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том 

числе в рамках проекта WorldSkills;  

- формирование информационной политики, направленной на 

мотивацию населения получению профессионального образования. 

Разработка и реализация информационной кампании по повышению 

общественного престижа среднего профессионального образования, 

популяризации рабочих профессий, достижению профессионализма в работе, 

производительности труда(серия тематических передач (публикаций) в 

средствах массовой информации о профессиях/специальностях, реализуемых 

в техникуме, профессиональных династиях, победителях конкурсов 

профессионального мастерства);  

- формирование современной системы профессиональной ориентации и 

консультирования по вопросам развития карьеры, а также развитие 

персонифицированного содействия трудоустройству выпускников техникума; 

- развитие студенческих трудовых отрядов: строительный, 

ландшафтный, гостиничного сервиса;  

- развитие волонтерского движения техникума;  

- организация тренировочных сборов в рамках подготовки к конкурсам 

с участием представителей реального производства, с использованием 

ресурсов специализированных центров квалификаций (СЦК).  

- создание условий для развития «адаптивных ресурсов» выпускников с 

точки зрения обеспечения их занятости и самозанятости;  

- согласование требований к специалистам по профессиям и 

специальностям;  

- ежегодное обновление содержания ОПОП по специальностям и 

профессиям в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных 

стандартов, региональной экономики.  

- увеличение перечня дополнительных профессиональных 

образовательных программ (в том числе перечень ТОП-50 востребованных 

специальностей и профессий) для предложения студентам техникума с целью 

повышения их мобильности на рынке труда;  

- совершенствование процедур промежуточной, итоговой аттестации, 

проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 

ППССЗ в формате демонстрационного экзамена;  

- привлечение к управлению образовательным процессом независимых 

экспертов, представителей общественности, студенческих и педагогических 

советов, объединений работодателей;  

- создание на базе техникума специализированных центров компетенций 

(СЦК). 

Подпрограмма А3. Развитие кадрового потенциала.  

- участие педагогических работников техникума в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, а также в научно-

практических конференциях, семинарах, тренингах, конкурсах и т.п.  

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

техникума по дополнительным профессиональным программам по вопросам 
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подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям;  

- повышение квалификации работников по вопросам 

практикоориентированной (дуальной) модели обучения, регламентов 

WorldSkills, прогрессивных технологий обучения, позволяющих формировать 

профессиональные, общие и универсальные компетенции в соответствии с 

ФГОС, профессиональными стандартами, требованиями региональной 

экономики;  

- увеличение численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения из числа представителей реального сектора 

экономики для реализации образовательных программ (лекции, лабораторно-

практические занятия, экскурсии, руководство практиками, руководство 

выпускными квалификационными работами и др.);  

- реализация программы постоянного повышения профессиональной 

компетентности (профессионального роста) педагогических работников, 

посредством стажировок на передовых инновационных предприятиях 

региона;  

- получение педагогическими работниками статуса региональных 

сертифицированных экспертов Вордскиллс Россия; 

- формирование банка участников конкурсов профессионального 

мастерства;  

Подпрограмма А4. Материально-техническое оснащение. 

Доступная среда. Безопасность 

- своевременная организация текущего ремонта зданий и учебных 

аудиторий, проведение энергосберегающих мероприятий и создание 

безопасных условий труда; 

- проведение капитального ремонта учебных корпусов, техникума и 

общежития; 

- обновление оборудования лабораторий, учебных мастерских, 

полигонов; 

- создание в техникуме комплекса условий для обеспечения совместного 

обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в рамках 

реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»;  

- реализация мероприятий по организации и обеспечению безопасности 

техникума. 

 

2) Организация практико-ориентированной (дуальной) модель 

подготовки специалистов: 

 

- привлечение предприятий и организаций (социальных партнеров) к 

внедрению элементов практико-ориентированной (дуальной) модели 

подготовки высококвалифицированных рабочих кадров;  

- привлечение предприятий к созданию (развитию) 

материальнотехнической и производственной базы техникума, в том числе для 

организации дуального обучения;  
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- использование базы предприятий (социальных партнеров) для 

подготовки, тренировки и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, с привлечением работников предприятий к участию в конкурсах 

профессионального мастерства (в том числе и в формате Молодые 

профессионалы. WorldSkills);  

- формирование структуры и содержания тренировочной площадки по 

компетенциям «Ландшафтный дизайн», «Предпринимательство», 

«Виноделие»; 

- проведение лабораторных (практических) занятий, учебных практик по 

профессиональным модулям на материально-технической базе социальных 

партнеров и организаций работодателей;  

- привлечение квалифицированных специалистов предприятий 

(социальных партнеров) к реализации образовательного процесса: оценке 

качества образования (освоенных компетенций), оперативном формировании 

и обновлении образовательных программ, а также для подготовки 

конкурсантов и работе в экспертной комиссии при проведении конкурсов 

профессионального мастерства (в том числе по компетенциям Молодые 

профессионалы. WorldSkills Россия);  

- развитие наставничества на предприятиях (социальных партнерах). 

 

3) Совершенствование воспитательной системы техникума 

 

- формирование у обучающихся положительной трудовой мотивации, 

высокой деловой активности, навыков эффективного поведения на рынке 

труда, успешного овладевания основными принципами профессионализации; 

- развитие сотрудничества педагогического коллектива и органов 

студенческого самоуправления; 

- разностороннее развитие обучающихся, их творческих способностей, 

навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои 

права, участвовать в деятельности общественных объединений; 

- развитие творческой деятельности, как особой сферы 

жизнедеятельности техникума; 

- создание условий для становления мировоззрения и системы 

ценностных ориентаций обучающихся в духе толерантности; 

- формирование экологической, духовной культуры, позитивного 

отношения к здоровому образу жизни. 

 

4) Развитие внебюджетной деятельности 
 

увеличение доли деятельности приносящей доход, в частности от 

оказания образовательных услуг, до 25%, за счет следующих мероприятий: 

- расширение перечня программ дополнительного профессионального 

образования (в том числе с учетом регионального перечня ТОП-50);  

- разработка и реализация программ повышения квалификации 

работников предприятий социального партнера (корпоративное обучение); 
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- оказание платных образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам  

 

5) Мониторинг качества подготовки кадров: 

- проведение анкетных опросов студентов, их родителей, выпускников, 

работников техникума, работодателей по вопросам качества 

(удовлетворенности) полученного образования;  

- ежегодный мониторинг качества подготовки кадров, в том числе по 50 

наиболее перспективным и востребованным специальностям и профессиям 

(ТОП-50);  

- организация и проведения промежуточной, итоговой аттестации, 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям в формате 

демонстрационного экзамена(с соблюдением требований регламента 

WorldSkills);  

- мониторинг востребованности выпускников. 

 

 

 

 

 



 

4. Финансовое обеспечение  

Программы развития ГБПОУ КК АСТ 

 

 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК АСТ на 2017-2021 годы 

Мероприятие 
Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственно

го задания 

Внебюджетные 

источники 

ПОО 

Средства 

работодателей 

1)Обеспечение соответствия качества выпускников требованиям 

современной экономики 

Подпрограмма А1. 

Профориентационная 

работа 

525  475 50 

организация научно-

исследовательских 

конференций, олимпиад, 

специализированных 

конкурсов для школьников 

(конкурсы профессионального 

мастерства) на базе техникума 

75  75  

организация и внедрение 

программы дополнительного 

профессионального 

образования «Школа.Класс-

Техникум» 

450  400 50 

организация и реализация 

программы «Лицей. Химико-

биологическое направление» 

12  12  

Подпрограмма А2. Развитие 

образовательного процесса 
3028,75  2953,75 75 

разработка и внедрение 

дистанционных 

образовательных технологий с 

применением электронного 

обучения 

100  100  

участие в региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства, по перспективным 

и востребованным профессиям 

и специальностям, в том числе 

в рамках проекта WorldSkills 

2528,75  2453,75 75 

формирование 400  400  
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информационной политики, 

направленной на мотивацию 

населения получению 

профессионального 

образования. Разработка и 

реализация информационной 

кампании по повышению 

общественного престижа 

среднего профессионального 

образования, популяризации 

рабочих профессий, 

достижению 

профессионализма в работе, 

производительности 

труда(серия тематических 

передач (публикаций) в 

средствах массовой 

информации о 

профессиях/специальностях, 

реализуемых в техникуме, 

профессиональных династиях, 

победителях конкурсов 

профессионального 

мастерства) 

Подпрограмма А3. Развитие 

кадрового потенциала. 
1540 720 720 100 

участие педагогических 

работников техникума в 

конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня, 

а также в научно-

практических конференциях, 

семинарах, тренингах, 

конкурсах и т.п. 

240  240  

повышение квалификации 

руководящих и 

педагогических работников 

техникума по дополнительным 

профессиональным 

программам по вопросам 

подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям;  

300 300   

повышение квалификации 

работников по вопросам 

420 420   
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практикоориентированной 

(дуальной) модели обучения, 

регламентов WorldSkills, 

прогрессивных технологий 

обучения, позволяющих 

формировать 

профессиональные, общие и 

универсальные компетенции в 

соответствии с ФГОС, 

профессиональными 

стандартами, требованиями 

региональной экономики;  

реализация программы 

постоянного повышения 

профессиональной 

компетентности 

(профессионального роста) 

педагогических работников, 

посредством стажировок на 

передовых инновационных 

предприятиях региона; 

340  240 100 

получение педагогическими 

работниками статуса 

региональных 

сертифицированных экспертов 

Вордскиллс Россия 

240  240  

Подпрограмма А4. 

Материально-техническое 

оснащение. Доступная среда. 

Безопасность 

119999,41 98461,41 18499 3039 

проведение капитального, 

текущего ремонта учебных 

корпусов, техникума и 

общежития 

88887 74874 10974 3039 

обновление оборудования 

лабораторий, учебных 

мастерских, полигонов 

12600  12600  

создание в техникуме 

комплекса условий для 

обеспечения совместного 

обучения инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития 

в рамках реализации 

мероприятий государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 

2428  2428  
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реализация мероприятий по 

организации и обеспечению 

безопасности техникума 

4334,41 3759,41 575  

обеспечение учебной 

литературой 
7200 4800 2400  

2)Организация практико-

ориентированной (дуальной) 

модель подготовки 

специалистов 

4950  4200 750 

формирование структуры и 

содержания тренировочной 

площадки по компетенциям 

«Ландшафтный дизайн», 

«Предпринимательство», 

«Виноделие» 

по компетенциям JS: 

«Ландшафтный дизайн», 

«Технологическое 

предпринимательство», 

«Технология производства 

безалкогольной продукции» 

4950  4200 750 

3) Совершенствование 

воспитательной системы 

техникума 

4870 3775 1095  

разностороннее развитие 

обучающихся, их творческих 

способностей, навыков 

самоорганизации, 

самореализации личности, 

умения отстаивать свои права, 

участвовать в деятельности 

общественных объединений; 

1750  1750  

развитие творческой 

деятельности, как особой 

сферы жизнедеятельности 

техникума; 

1050  1050  

формирование экологической, 

духовной культуры, 

позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

975  975  

Всего: 139693,16 102956,41 31472,75 5264 
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5. Управление реализацией Программы развития ГБПОУ КК АСТ 

 

Программа развития реализуется совместными усилиями коллектива и 

обучающихся ГБПОУ КК АСТ заинтересованными работодателями. 

 

Механизм реализации Программы развития предполагает: 

1. Разработку и принятие локальных нормативно-правовых актов 

ГБПОУ КК АСТ 

2. Обеспечение управления, эффективного использования средств, 

выделенных на выполнение государственного заказа, средств от 

внебюджетной деятельности. 

3. Ежегодное формирование перечня программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по 

программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически 

достигнутых целевых показателей, а также показателей, связанных с 

изменениями внешней среды. 

4. Информирование общественности о ходе и результатах Программы 

развития, в том числе о механизмах реализации отдельных программных 

мероприятий: 

4.1.Оценка хода исполнения программных мероприятий будет основана 

на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов 

реализации Программы развития путем сопоставления фактически 

достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с данными 

мониторинга в Программу развития могут быть внесены изменения. В случае 

выявления лучших практик реализации программных мероприятий в 

Программу развития могут быть внесены изменения, связанные с 

оптимизацией этих мероприятий. 

4.2.Финансовый план реализации программы развития является 

самостоятельным документом, в него могут быть внесены изменения на 

основании результатов проведенного мониторинга и с учетом изменений 

законодательства. 

4.3.Координацию деятельности реализации Программы развития 

ГБПОУ КК АСТ осуществляет Координационный совет техникума 

(администрация, представители техникума, работодатели – социальные 

партнеры, родительский совет), основной функцией которых является 

координация действий руководителей по направлениям деятельности, 

реализация плана мероприятий и осуществление контроля за результатами 

показателей реализации Программы. 

4.4.Управление Программой осуществляет Директор техникума через 

своих заместителей. Контроль за исполнением Программы осуществляет 

Координационный совет техникума. 

4.5. Ежегодный публичный отчет директора техникума, а также 

итоговый отчет за 5 лет о выполнении программы развития в соответствии с 

регламентом выносится на обсуждение Координационного и Педагогического 

совета техникума представляется на утверждение учредителю с приложением 

протоколов обоих коллегиальных органов и размещается на сайте техникума. 



42 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения 

Программы развития ГБПОУ КК АСТ, целевые показатели 
 

 

Реализация Программы развития ГБПОУ КК АСТ позволит: 

 

Увеличение фактического контингента обучающихся по очной форме до 

1500 человек. 

Реализация специальностей СПО с внедрением элементов дуального 

обучения (гостиничный сервис, технология бродильного производства и 

виноделия, агрономия). 

Открытие подготовки по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям (ТОП-50, ТОП-Регион): 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», 43.02.14 «Гостиничное 

дело», 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

Доля обучающихся, осваивающие ОПОП СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (ТОП-50, 

ТОП-Регион) – 30% 

Доля ОПОП СПО, по которым внедрена ГИА в форме 

демонстрационного экзамена - 40%. 

Увеличение контингента слушателей по программам ДПО, ПО в 1,5 

раза. 

Увеличение доли доходов, полученных от реализации программ ДПО, 

ПО в объеме доходов техникума от внебюджетной деятельности до 25%. 

Повышение качества ведения практического обучения.  

Повышение доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обновление материально-технической базы техникума (здания учебных 

корпусов, общежитий); 

Обеспечение безопасности техникума, в рамках антитеррористической 

безопасности. 

Повышение имиджа профессиональной образовательной организации: 

- сформирует эффективности электронного документооборота.  

- улучшит результативность информирования внутренних и внешних 

потребителей.  

- повысит качество получения онлайн маркетинговой информации.  

- улучшит качество доступа к информационным ресурсам.  

- позволит сформировать онлайн систему получения маркетинговой 

информации по удовлетворенности внешних и внутренних потребителей  

Повышение качества предоставления образовательных услуг  

Повышение эффективности расходования бюджетных средств, в том 

числе сокращение расходов на энергоресурсы, сокращение налоговых 

платежей и иных расходов, связанных с содержанием имущества  

Выполнение контрольных цифр приема в полном объеме. 
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Получение мотивированных поступающих на технологические 

специальности (Агрономия, Технология бродильных производств и 

виноделия) 

Увеличение конкурса поступающих в 2 раза. 

Организация профессиональных проб с обучающимися 

общеобразовательных школ. 

Увеличение в 2,5 раза числа работодателей, принимавших участие на 

всех этапах образовательного процесса. 

Обеспеченность учебно-методической документацией всех видов работ 

-100% 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам СПО, трудоустроившихся в течение одного 

года после завершения -75% 

Увеличение численность обучающихся, участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia в 3 раза. 

Наличие победителей и призеров региональных чемпионатов 

профессионального мастерства WorldSkills Russia. а также получивших 

«медаль профессионализма» в соответствии со стандартами WorldSkills. 

Наличие обучающихся, участвовавших в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства WorldSkills Russia, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства. 

Расширение в 2 раза участия обучающихся и педагогических работников 

в конкурсах разного уровня. 

Доля педагогических работников, участвующих в инновационной 

деятельности техникума – 85% 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательной организации, освоивших программы ДПО в течение 

последних трех лет – 95% 

Увеличение в 2 раза доли преподавателей и мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат эксперта WorldSkills. 

Доля руководителей и педагогических работников техникума, 

прошедших обучение по программам ДПО по вопросам подготовки кадров по 

50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям 

в течение последних трех лет - 85 

Доля руководителей и педагогических работников техникума, 

прошедших обучение по программам ДПО по вопросам получения 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ в течение последних трех лет – 50% 

Увеличение количества стажировок педагогов до 10% ежегодно. 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в самоуправлении 

общественных объединений и в коллегиальном управлении учреждением до 

15% 

Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях 

духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности до 80% 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся в спортивных секциях 

до 35% 

Привлечение родителей и лиц их заменяющих в организации досуговой 
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деятельности обучающихся. 
 

Таблица 6.1  

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ПОО 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

%      

2 Численность учебников и учебных 

пособий в библиотеке (не старше 5 

лет) 

ед. 10825 11200 11200 11200 11200 

3 Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 

кол-во 0 0 1 1 1 

4 Доля работодателей, выпускников и 

их родителей удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг ПОО 

% 85 87 89 91 95 

5 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

соответствующее структуре 

подготовки или высшее 

педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее 

структуре подготовки (%) 

% 89 89 92 95 97 

6 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 95 100 100 100 100 

7 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 36,6 38,3 41,9 45,16 51,61 

8 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

% 8,3 8,3 8,5 8,5 8,9 

9 Доля педагогических работников 

имеющих публикации по 

инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности  

% 4,8 5 7 9 11 

10 Доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств ПОО 

% 30,6 32,4 34,1 36,5 38,8 

10.1 Доля внебюджетных средств, 

полученных от реализации 

образовательных услуг в общем 

объеме средств ПОО 

% 16,5 18,4 20,3 22,5 25 

11 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

основных фондов 

% 14,4 16 18 20 22 
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12 Доля денежных средств, выделенных 

на укрепление материально-

технической базы 

% 4,1 4,4 4,7 5,1 5,2 

13 Доля стоимости учебно-

производственного оборудования, 

приобретенного за последние три 

года, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования 

% 43,2 43,8 44 44,3 44,3 

14 Соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

% 70 72 74 76 78 

15 Доля денежных средств, выделенных 

на воспитательную работу 

% 1,2 1,6 1,9 2,5 2,5 

16 Доля денежных средств, выделенных 

на обновление библиотечного фонда 

% 0,07 0,08 0,09 0,09 0,1 

17 Доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения 

% 85 87 89 90 92 

18 Доля трудоустроенных выпускников 

не позднее одного года в общей 

численности выпускников очной 

формы обучения (без учета 

призванных в ряды Вооруженных 

Сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) 

% 35,4 35,9 37 38 39 

19 Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки 

«4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения 

% 70 70,8 72 74 76 

20 Доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных 

компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций 

% 0 0 0 0 0 

21 Доля выпускников, получивших 

разряды, выше установленных 

% 0 0 0 0 8,3 

22 Доля выпускников, получивших 

установленные разряды 

% 0 0 0 0 1,2 

23 Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих / по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. Конкурс при зачислении 

% 0 5,5 5,5 12,5 12,5 

24 Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики 

на предприятиях в соответствии с 

% 100 100 100 100 100 
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требованиями ФГОС СПО 

25 Доля студентов ПОО, занимающихся 

физической культурой и спортом 

% 8,8 9 12 12,5 13,5 

26 Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной 

деятельности 

% 9,6 10 14 18 22 

27 Доля обучающихся победителей и 

призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, 

федерального и международного 

уровней 

% 27,3 28 28,5 29 30 

28 Доля обучающихся по очной форме 

обучения и взрослых, прошедших 

обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования в многофункциональном 

центре прикладных квалификаций (% 

обучающихся, % взрослого 

населения от общего количества 

обучающихся в ПОО) 

% 6,8/8,

8 

8/9,4 12/15 15/25 20/30 

29 Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 

предыдущего года 

% 75 75 78 80 82 

30 Количество специальностей, 

профессий, открытых по заявкам 

работодателей 

Ед. 0 0 2 0 0 

31 Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших стажировку на базе 

социальных партнеров к общей 

численности педагогического состава 

ПОО (% от численности 

преподавателей профессионального 

цикла) 

%  100 100 100 100 

32 Количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ПОО в СМИ  

Ед. 16 20 25 30 35 

33 Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с 

учетом требований 

профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых 

программ 

% 0 0 18 18 18 

34 Доля студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам СПО 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных 

% 19,2 20,8 30 45 54 
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стандартов, в общем числе студентов 

ПОО 

35 Доля административно-

управленческих работников ПОО, 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административно-управленческих 

работников ПОО 

% 33 44 50 60 60 

36 Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности педагогических 

работников ПОО 

% 20 22 24 26 28 

37 Доля студентов ПОО, обучающихся 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе 

студентов ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 1 1,3 1,8 2 4 

38 Доля студентов ПОО, обучающихся 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

чемпионатах WorldSkills разных 

уровней, в общем числе студентов 

ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 2,4 3 4,5 6 7,5 

39 Доля выпускников ПОО, 

завершивших обучение по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших 

процедуру независимой 

сертификации квалификаций и 

получивших сертификат или «медаль 

профессионализма» в соответствии 

со стандартами WorldSkills 

% 0 0 7,8 9 12 



48 

40 Доля обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ в общей численности 

обучающихся ПОО 

% 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 

41 Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых ПОО 

образовательных программ 

% 33,3 33,3 35 35 35 

42 Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших переподготовку 

или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 96 100 100 100 100 

43 Доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в 

которых созданы все условия в 

соответствии с ФГОС СПО для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности образовательных 

программ ПОО 

% 0 0 0 18,2 18,2 

44 Количество обучающихся 

общеобразовательных школ, 

прошедших обучение по программам 

профессиональной подготовки 

чел 0 35 50 65 80 

45 Доля программ профессиональной 

подготовки для обучающихся 

общеобразовательных школ в общей 

численности образовательных 

программ ПОО 

% 0 11 27,2 36,4 36,4 

46 Количество новых реализуемых ПОО 

компетенции по стандарту 

JuniorSkills для обучающихся 

общеобразовательных школ 

Кол-во 1 2 4 4 5 

47 Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям реализуемая с 

элементами практико-

ориентированного (дуального) 

обучения, в общем количестве 

реализуемых программ 

% 0 0 9 27,2 33,3 

48 Доля студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам СПО с 

элементами практико-

ориентированного (дуального) 

обучения, в общем числе студентов 

ПОО 

% 0 0 9,75 43,9 46,3 



49 

 

7. План мероприятий по реализации Программы развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Анапский сельскохозяйственный техникум» на 2017-2021 годы 

 

№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. Источники 

ресурсов  

(БС, ВБС, СР) 

Сроки 

реализаци

и 

Исполнители 
Всег

о 

из них 

201

7 

2018 2019 2020 2021 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ КК АСТ 

1.1 Обновление 

содержания ОПОП в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным 

специальностям ТОП 

50, а также 

требованиями 

регламентов WS 

Обновленное 

содержание ОПОП 

- - - - - -  2018 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР 

1.2 Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 4 

локальных актов 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность. 

Разработка 

нормативной 

документации 

регламентирующую 

проведение 

демонстрационного 

Обновление 

нормативной базы 

- - - - - -  2018 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

административно

-правовой отдел 
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экзамена 

1.3 Разработка 

программного 

комплекса по 

внедрению в ОПОП 

элементов практико- 

ориентированного 

(дуального) обучения 

по специальностям: 

Технология 

бродильного 

производства и 

виноделия, Агрномия, 

Гостиничный сервис 

Договора о 

сотрудничестве, 

практическом 

обучении, графики 

учебного процесса, 

учебные планы, 

ОПОП 

- - - - - -  2018 Директор, 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

административно

-правовой отдел 

1.4 Подготовка учебно-

методического 

комплекса, ОПОП для 

лицензирования по 

специальностям ТОП-

50: 43.02.14 

Гостиничное дело, 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

ОПОП, УМК 

дисциплин 

- - - - - -  2018-2019 Директор, 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

административно

-правовой отдел 

1.5 Подготовка учебно-

методического 

комплекса, ОПОП для 

лицензирования по 

профессии ТОП-

РЕГИОН: 08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

ОПОП, УМК 

дисциплин 

- - - - - -  2018 Директор, 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

административно

-правовой отдел 
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декоративных работ 

1.6 Подготовка 

нормативных 

документов в 

соответствии с 

постановлением главы 

администрации 

(губернатора) 

Краснодарского края 

от 23 сентября 

2010 года № 808 «Об 

утверждении Порядка 

принятия решения о 

создании, 

реорганизации, 

ликвидации, 

проведения 

реорганизации, 

ликвидации, 

изменения типа 

государственных 

учреждений 

Краснодарского края, 

а также об 

утверждении уставов 

государственных 

учреждений 

Краснодарского края и 

внесения в них 

изменений», на 

основании 

Федерального закона 

от 3 ноября 2006 года  

Пакет документов - - - - - -  2018 Директор, 

Главный 

бухгалтер, 

административно

-правовой отдел 
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№ 174-ФЗ «Об 

автономных 

учреждениях» 

изменения типа 

образовательного 

учреждения на 

Автономное ОУ. 

Подготовка нового 

устава, прохождение 

процедуры 

согласования. 

1.7 Подготовка 

нормативных 

документов по 

изменению 

наименования ОУ 

Пакет документов - - - - - -  2018 Директор, 

Главный 

бухгалтер, 

административно

-правовой отдел 

1.8 Разработка 

Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся 

техникума 

Утвержденная 

Программа 

патриотического 

воспитания на 2017-

2021 годы 

- - - - - -  01.10.2017 Заместитель 

директора по 

УВР 

1.9 Разработка 

Программы 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся 

техникума 

Утвержденная 

Программа 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их обучающихся на 

2017-2021 годы 

- - - - - -  01.10.2017 Заместитель 

директора по 

УВР 



53 

1.10 Разработка 

Программы ранней 

профориентационной 

работы среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

Утвержденная 

Программа ранней 

профориентационн

ой работы среди 

обучающихся 

общеобразовательн

ых школ на 2017-

2021 годы 

- - - - - -  01.11.2017 Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 

производственны

м обучением 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ КК АСТ 

2.1 Проведение 

капитального ремонта 

здания учебного 

корпуса ЛитерА подА 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО  

42,6 0 0 42,6 0 0 БС- 42,6 

(субсидия) 

2019 Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, 

административно

-правовой отдел 

2.2 Проведение 

капитального ремонта 

здание общежития 

Литер Е подЕ 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

36,7 0 0 0 36,7 - БС – 36,7 

(субсидия) 

2020 Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, 

административно

-правовой отдел 

2.3 Проведение текущего 

ремонта инженерных 

сетей и коммуникации 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

2,4 0 0 1,2 1,2 - ВБС – 2,4 

 

2019, 2020 Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, 

административно

-правовой отдел 

2.4 Проведение текущего 

ремонта учебных 

кабинетов, 

Создание 

материально-

технических 

4,6 0,65 0,65 1 1 1,3 ВБС- 4,6 2017-2021 Директор, 

Заместитель 

директора по 
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лабораторий Учебный 

корпус Литер Д подД 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

АХР, главный 

бухгалтер, 

административно

-правовой отдел 

2.5 Проведение текущего 

ремонта учебных 

кабинетов Литер И 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,75 0,75     0,75 -СР 2017 Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, 

административно

-правовой отдел 

2.5 Проведение текущего 

ремонта помещений 

общежития Литер Б 

подБ 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

2,8 0,4 0,45 0,45 0,3 1,2 2,8 – ВБС, СР 2017-2021 Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, 

административно

-правовой отдел 

2.6 Закупка учебного 

оборудования для 

лаборатории Химии, 

Биологии, Физики, 

Микробиологии 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

5,2 0 0 0 2,2 3 5,2 -ВБС 

 

2020-2021 Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, 

административно

-правовой отдел 

2.7 Закупка оборудования 

для информатизации 

образовательного 

процесса 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

2,6 0 0,6 1 1 0  2018-2021 Директор, 

Заместитель 

директора по 

АХР, главный 

бухгалтер, 

административно

-правовой отдел 

2.8 Подготовка полигона Создание - - - - - -  2018 Директор, 
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практического 

обучения по 

компетенции 

Ландшафтный дизайн 

в соответствии с 

регламентом WS в 

рамках подготовки к 

аккредитации СЦК 

материально-

технических 

условий 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заведующий 

производственны

м обучением 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения 

3.1 Развитие проектных 

групп педагогических 

работников по 

инновационному 

развитию 

образовательного 

процесса 

Разработка новых 

методик обучения 

- - - - - -  2017-2021 Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР 

заведующий 

производственны

м обучением 

3.2 Разработка и 

внедрение элементов 

системы 

дистанционного 

обучения для 

обучающихся по 

индивидуальному 

учебному плану и 

обучающихся заочной 

формы обучения 

Электронный 

комплекс УМК 

- - - - - -  2017-2021 Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР  

3.3 Разработка и 

внедрение элементов 

системы 

дистанционного 

обучения для 

обучающихся лиц с 

ОВЗ 

Электронный 

комплекс УМК 

- - - - - -  2017-2021 Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР, 

социальный 

педагог  
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Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и 

регионального рынка туда 

4.1 Обновление ОПОП в 

соответствии с 

запросами ведущих 

работодателей и с 

учетом 

перспективного 

развития экономики  

Соответствие 

содержания ОПОП 

- - - - - -  2017-2021 Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производством  

4.2 Подготовка 

обучающихся для 

участия в чемпионатах 

различных уровней 

Молодые 

профессионалы по 

компетенциям: 

Виноделие, 

Ландшафтный дизайн, 

Гостиничное дело, 

Кирпичная кладка, 

геодезия, 

Предпринимательство  

Результативность 

участия, повышение 

уровня подготовки 

- - - - - -  2017-2021 Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производством  

4.3 Участие обучающихся 

в апробации 

демонстрационного 

экзамена по 

направлениям: 

ландшафтный дизайн, 

Виноделие, 

гостиничный сервис, 

Кирпичная кладка, 

геодезия 

Результативность 

участия, повышение 

уровня подготовки 

- - - - - -  2017-2021 Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производством  

4.4 Оказание физическим Увеличение - - - - - -  2017-2021 Заместитель 
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и юридическим лицам 

образовательных 

услуг в области 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

подготовка, 

повышение 

квалификации, 

переподготовка 

контингента 

слушателей ДПО, 

увеличение доли 

доходов от 

внебюджетной 

деятельности 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производством  

4.5 Разработка и 

внедрение 

маркетингового плана 

развития 

образовательной 

среды техникума 

Формирование 

положительного 

имиджа техникума 

- - - - - -  2017-2021 Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производством  

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

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

5.1 Развитие 

волонтерского 

движения путем 

создания групп 

волонтеров 

патриотической 

направленности, 

трудовых отрядов 

помощи и 

благотворительности 

Развитие 

личностных 

ценностей 

гражданина РФ 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, штаб 

воспитательной 

работы 

5.2 Создание Школы 

Лидер Техникума. 

Привлечение в 

качестве 

руководителей мастер-

Развитие 

личностных 

компетенции 

обучающихся, 

формирование 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Директор, 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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классов ведущих 

работодателей и 

предпринимателей 

города и района 

предпринимательст

ва, обучение 

коммуникативности

, логического 

мышления. 

Выстраивание 

начальной 

траектории 

успешности 

5.3 Развитие студенческих 

трудовых отрядов: 

строительного 

профиля, 

агрономического, 

ландшафтного, отряда 

сервиса 

Организация работы 

по социально-

трудовому 

воспитанию 

1,52 0,1 0,3 0,35 0,37 0,4 ВБС, СР 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, штаб 

воспитательной 

работы, 

заведующий 

производственны

м обучением 

5.4 Расширение участия 

обучающихся в 

спортивных секциях 

игровых и 

индивидуальных 

видов спорта. 

Проведение 

спортивных 

соревнований среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ и 

профессиональных 

учреждений города и 

района 

Результативность 

участия в 

спортивных 

мероприятиях. 

привлечение 

незанятой части 

молодежи в 

внеурочную 

спортивно-

оздоровительную 

работу. 

Здоровьесберегающ

ее воспитание и 

развитие навыков 

безопасного 

поведения 

2,87 0,1 0,4 0,55 0,85 0,97 ВБС 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, штаб 

воспитательной 

работы, педагог 

организатор 

физического 

воспитания 
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5.5 Развитие 

студенческого 

самоуправления, 

создание 

студенческого пресс-

центра 

Повышение 

саморазвития и 

организованности 

обучающихся, 

ведение 

информационно-

просветительской 

работы 

0,8 0 0 0,2 0,3 0,3 ВБС 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, штаб 

воспитательной 

работы 

5.6 Развитие кружковой 

работы по наиболее 

перспективным 

направлениям 

досуговой 

деятельности. 

Привлечение 

родительского 

комитета к 

организации и 

ведению кружковой 

работы 

Взаимодействие с 

родителями по 

вопросам 

обеспечения 

самореализации 

обучающихся 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, штаб 

воспитательной 

работы 

5.7 Создание 

туристического отряда 

Повышение 

мотивации 

обучающихся к 

физическому 

совершенствованию 

и здоровому образу 

жизни, 

экологическое 

воспитание 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, штаб 

воспитательной 

работы, педагог 

организатор 

физического 

воспитания 

5.8 Развитие системы 

профилактической 

деятельности с 

обучающимися 

Профилактика 

правонарушений, 

снижение «группы 

риска», оказание 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, штаб 

воспитательной 
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требующими особого 

внимания, 

организация 

совместных с 

родительским советом 

мероприятий по 

правовому 

воспитанию и 

профилактике 

правонарушений, 

проведение 

социально-

психологического 

тестирования 

поддержки 

обучающимся 

оказавшимся в 

трудной ситуации 

работы, педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 

5.9 Проведение 

мероприятий 

антинаркотической 

направленности. 

Организация 

тестирования 

обучающихся с 

использованием 

иммунохромографиче

ских тестов для 

экспресс-анализов 

наркотических 

средств, 

психотропных и 

других токсических 

веществ в организме 

человека 

Профилактика 

правонарушений. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, штаб 

воспитательной 

работы, педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 

5.10 Проведение 

мероприятий по 

Профилактика 

правонарушений 

- - - - - - - 01.09.2018

-

Заместитель 

директора по 
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профилактике 

экстремизма и 

терроризма 

01.09.2021 УВР, штаб 

воспитательной 

работы, педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 

5.11 Развитие студенческих 

инициатив, проектной 

деятельности 

посредством участия в 

научных 

конференциях, 

развитие научно-

технического 

творчества 

обучающихся 

Развитие 

студенческой 

научно-

исследовательской 

и технической 

проектной 

деятельностью 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производственны

м обучением 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ПОО. 

6.1 Разработка, 

утверждение и 

контроль дальнейшего 

выполнения 

перспективного плана 

– графика повышения 

квалификации 

административно-

управленческого и 

педагогического 

персонала 

Обеспечение 

соответствия 

требований к 

педагогическому 

составу. План-

график повышения 

квалификации 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

специалист по 

кадрам 

6.2 Организация 

профессиональной 

стажировки, 

переподготовки 

педагогических 

Обеспечение уровня 

соответствия 

профессиональному 

стандарту, 

повышение уровня 

0,34 0 0,04 0,1 0,1 0,1 БС, СР 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

специалист по 
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кадров, организация 

повышения 

квалификации 

педагогических кадров 

в области внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды и электронного 

обучения 

компетентности кадрам 

6.3 Организация 

подготовки, 

переподготовки, 

повышения 

квалификации, 

стажировки 

административно-

управленческого и 

педагогического 

персонала по вопросам 

перехода на ФГОС 

ТОП 50 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

0,42 0 0,1 0,12 0,2  БС 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

специалист по 

кадрам 

6.4 Подготовка экспертов 

для организации и 

проведения 

чемпионатов по 

стандартам «Молодые 

профессионалы», а 

также по проведению 

демонстрационного 

экзамена в 

соответствии с 

регламентом WS 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

0,24 0 0,14 0,1 0 0 ВБС 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

специалист по 

кадрам 

6.5 Развитие системы Повышение - - - - - - - 01.09.2018 Заместитель 
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профессионального 

обучения и 

стажировок на базах 

предприятий 

работодателя по 

вопросам внедрения 

элементов практико-

ориентированного 

обучения 

профессиональной 

компетентности 

-

01.09.2021 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

специалист по 

кадрам 

6.6 Совершенствование 

школы 

профессионального 

мастерства, школы 

молодого 

преподавателя. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

специалист по 

кадрам 

6.7 Развитие участия 

педагогического 

состава в 

исследовательской, 

научно-технической и 

инновационной 

деятельности 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

специалист по 

кадрам 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников 

7.1 Проведение 

предметных олимпиад 

по математике, 

физике, химии, 

Привлечение 

интереса 

обучающихся 

общеобразовательн

0,30 0 0,05 0,08 0,08 0,09 ВБС 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР 
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биологии среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

ых школ к 

направлениям 

подготовки 

техникума 

7.2 Проведение 

спортивных 

состязаний среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

Привлечение 

интереса 

обучающихся 

общеобразовательн

ых школ к 

внеурочной 

деятельности 

техникума 

0,30 0 0,05 0,08 0,08 0,09 ВБС 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

УВР 

7.3 Проведение открытых 

дверей, мастер-

классов, 

профориентационных 

смен и акции для 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ 

Повышение 

интереса 

обучающихся 

общеобразовательн

ых школ к 

направлениям 

подготовки 

техникума 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

производственны

м обучением 

7.4 Организация 

экскурсии для 

обучающихся 

общеобразовательных 

школ на 

производственные 

площадки ведущих 

работодателей  

Повышение 

интереса 

обучающихся 

общеобразовательн

ых школ к 

направлениям 

подготовки 

техникума 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующий 

производственны

м обучением 

7.5 Разработка и 

внедрение программы 

раннего 

профессионального 

обучения (получение 

Ранняя 

профориентационна

я работа, 

предоставление 

возможности 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 
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рабочей профессии) 

«Школа.Класс-

Техникум»:  

- разработка учебных 

программ, планов, 

графиков 

профессионального 

обучения; 

- калькуляция 

стоимости оказания 

образовательных 

услуг; 

- заключение 

договоров с 

общеобразовательным

и учреждениями на 

профессиональную 

подготовку; 

- набор слушателей 

программ 

получить рабочую 

профессию 

обучающимся 

общеобразовательн

ых школ 

директора по МР, 

заведующий 

производственны

м обучением, 

административно

-правовой отдел 

7.6 Подготовка по новым 

компетенциям 

JuniorSkills, 

сопутствующих 

направлениям 

подготовки в 

техникуме. 

(Технологическое 

предпринимательство, 

Химический анализ, 

Агрономия) 

 

Ранняя 

профориентационна

я работа. 

Повышение 

интереса 

обучающихся 

общеобразовательн

ых школ к 

направлениям 

подготовки 

техникума 

0,2 0 0 0,04 0,07 0,09 ВБС  заведующий 

производственны

м обучением, 

административно

-правовой отдел 

7.6 Разработка и Обеспечение - - - - - - - 01.09.2018 Заместитель 
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внедрение 

нормативной 

документации 

регламентирующей 

целевой прием в 

техникум 

потребности в 

профессиональных 

кадров согласно 

запросу 

-

01.09.2021 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производственны

м обучением, 

административно

-правовой отдел 

7.7 Проработка вопроса 

открытия 

общеобразовательной 

подготовки на базе 

техникума 

углубленного 

изучения химии, 

биологии, 

микробиологии, 

физики (Проект – 

ЛИЦЕЙ): 

- изучение 

нормативно-правовой 

базы; 

- формирование 

материально-

технической базы 

общеобразовательной 

подготовки 

(выполнение 

лицензионных 

требований); 

- подбор 

педагогических 

кадров; 

Обеспечение 

углубленной 

подготовки по 

технологическим 

направлениям 

востребованным 

спецификой 

региона: 

Агротехнологии, 

Строительство, 

Биотехнологии 

12 0 0 3 6 6 ВБС 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производственны

м обучением, 

административно

-правовой отдел 
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- внесение изменений 

в устав; 

- лицензирование 

общеобразовательной 

подготовки. 

Мероприятие 8: Создание инновационной образовательной площадки «Агро-ЭНО -туризм» 

8.1 Разработка и 

внедрение программы 

мероприятий по 

созданию 

инновационной 

образовательной 

площадки «Агро-

ЭНО-туризм»: 

- создание проектной 

группы 

разработчиков; 

- разработка 

программной 

документации; 

- закрепление 

ответственных лиц 

(преподавателей, 

мастеров п/о, 

обучающихся); 

Развитие 

перспективного 

направления по 

предоставлению 

туристических и 

развивающих услуг 

в области 

агротуризма и 

виноделия 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Директор, 

заведующий 

производственны

м обучением, 

административно

-правовой отдел 

8.2 Разработка программ 

профессионального 

обучения по 

подготовке малого 

хозяйствования КФХ, 

агротуризма, 

домашнего виноделия 

Калькуляция 

Развитие услуг 

дополнительного 

профессионального 

обучения 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Директор, 

заведующий 

производственны

м обучением, 

административно

-правовой отдел 
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предоставляемых 

услуг 

8.3 Калькуляция услуг: 

- по экскурсионной 

деятельности,  

- услуг сферы 

обслуживания – 

гостиничный сервис; 

- услуг проведения 

мастер-классов 

развитие 

деятельности 

учебно-

производственных 

подразделений 

сферы 

обслуживания 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Директор, 

заведующий 

производственны

м обучением, 

административно

-правовой отдел 

8.4 Развитие материально-

технической базы 

«Агро-ЭНО-туризм» 

На базе склада 

создание УПП 

«Виноделие» 

1,48 0 0 0,45 0,45 0,58 ВБС, СР 01.09.2018

-

01.09.2021 

Директор, 

заведующий 

производственны

м обучением, 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров 

9.1 Модернизация 

структуры управления 

для реализации 

программы развития 

Оптимизация 

управленческих 

решений 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Директор, 

административно

-правовой отдел 

9.2 Оптимизация системы 

контроля качества 

подготовки 

обучающихся: 

введение в состав 

контроля 

представителей 

студенческого совета, 

родительского совета, 

представители 

работодателя 

Всесторонняя 

прозрачная гибкая 

система 

позволяющая, на 

основе 

аналитической 

информации, 

вносить изменения в 

систему подготовки 

обучающихся 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Директор, 

административно

-правовой отдел, 

заместители 

директора по УР, 

УВР, МР 
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9.3 Совершенствование 

системы входного 

контроля и программы 

адаптации 

обучающихся 1-2 

курсов 

Анализ подготовки 

обучающихся, 

выстраивание 

индивидуальных 

образовательных 

траектории 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР, 

заведующие 

отделениями 

9.4 Оптимизация и 

расширение 

полномочии совета 

техникума по 

качеству:  

-мониторинг 

методической 

документации; 

- мониторинг 

образовательного 

процесса по 

результатам 

проверочных работ, 

рубежного контроля, 

промежуточной 

аттестации; 

- мониторинг оценки 

практического 

обучения во время 

прохождения учебной 

и производственной 

практик. 

Оценка уровня 

подготовки 

обучающихся, 

педагогического 

состава, изменение 

подхода к 

оцениванию 

стимулирующих 

выплат 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР, 

заведующие 

отделениями. 

Административн

о-правовой отдел 

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

практического обучения и трудоустройства выпускников 

10.1 Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников в 

Анализ 

востребованности 

обучающихся на 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 
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течении 1 года после 

окончания обучения 

региональном 

рынке.  

Оценка 

работодателя 

качеству 

подготовки 

выпускников 

производственны

м обучением 

10.2 Расширение 

деятельности Центра 

содействия 

трудоустройства: 

Создание банка 

наиболее 

востребованных 

вакансии на рынке 

труда; 

Подбор вакансии для 

осуществления 

трудоустройства 

обучающихся в период 

обучения в техникуме; 

Формирование 

портфолио 

обучающегося по 

результатам 

практического 

обучения и 

стажировок на 

предприятии 

Ранее 

трудоустройство 

обучающихся, 

наработка 

востребованных 

профессиональных 

навыков 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производственны

м обучением, 

мастера 

производственно

го обучения, 

классные 

руководители 

10.3 Привлечение в 

качестве 

преподавателей 

представителей 

Увеличение 

количества 

представителей 

производства, 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 

производственны
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реального сектора 

экономики, 

социальных партнеров 

привлеченных к 

организации и 

проведению 

теоретических и 

практических 

занятий 

м обучением, 

специалист по 

кадрам 

10.4 Проведение 

лицензирования 

производственных 

площадок на 

предприятиях 

партнеров для 

обеспечения 

практического 

обучения по 

специальностям: 

Технология 

бродильного 

производства и 

виноделия, 

Агрономия, 

Гостиничный сервис 

Внедрение в 

образовательный 

процесс элементов 

дуального обучения 

с целью расширения 

возможности 

практического 

обучения на 

современном 

оборудовании 

предприятия 

- - - - - - - 2018г Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 

производственны

м обучением 

10.5 Формирование 

графика учебного 

процесса, учебного 

плана, расписания 

учебных занятий с 

учетом ведения 

образовательного 

процесса на 

предприятиях 

ОПОП  - - - - - - - 2018г Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 

производственны

м обучением 

10.6 Проведение Дня 

открытых дверей для 

Открытость ОУ, 

реализация 

- - - - - - - 2018г Заместитель 

директора по УР, 
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социальных 

партнёров, 

работодателей. 

Создание 

координационного 

совета работодателей 

маркетинговой 

стратегии 

продвижения 

образовательных 

услуг на рынке, 

получение обратной 

связи от 

работодателя, 

получение 

информации о 

необходимости 

освоения 

дополнительных 

компетенции 

обучающихся 

Заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производственны

м обучением 

10.7 Организация 

экскурсии 

обучающихся 1 курса 

на ведущие 

предприятия 

работодателей с целью 

ознакомления с 

современным 

оборудованием 

Повышение 

заинтересованности 

в выбранной 

специальности, 

профессии 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

заведующий 

производственны

м обучением 

10.8 Разработка и 

реализация программ 

профессионального 

обучения, повышения 

квалификации, 

переподготовка по 

заявкам работодателя 

Увеличение объема 

поступления дохода 

от внебюджетной 

деятельности за счет 

реализации 

корпоративных 

программ обучения 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по МР 

10.9 Организация и 

проведение 

Повышение уровня 

квалификации 

- - - - - - - 01.09.2018

-

Заместитель 

директора по МР 
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стажировочных 

программ обучения 

для преподавателей 

техникума на 

предприятиях 

работодателя 

преподавательского 

состава 

01.09.2021 

10.10 Внедрение элементов 

коучинга, 

наставничества при 

прохождении 

практического 

обучения на 

предприятиях 

работодателя 

Реализация 

программы 

«Наставник». 

Апробация по 

специальности 

Гостиничный 

сервис, 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

экономика и 

бухгалтерский учет 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР, 

заведующий 

производственны

м обучением 

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

11.1 Разработка локальной 

нормативной 

документации по 

организации 

профессиональной 

ориентации, 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

Нормативная 

документация 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по МР 

11.2 Анализ и составление 

перечня специальностей, 
Анализ, оценка 

востребованных 

- - - - - - - 01.09.2018

-

Заместитель 

директора по УР, 
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профессий, 

востребованных на 

рынке труда региона и 

разрешённых для 

освоения инвалидами и 

лицами с ОВЗ  

направлении 

подготовки для 

обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

01.09.2021 Заместитель 

директора по МР 

11.3 Активное участие работе 

и поддержание 

межведомственного 

взаимодействия (система 

Минтруда и соцзащиты, 

общего образования, 

работодатели) для 

определения 

потребности в 

профессиональном 

образовании и обучении 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Наличие актуальной 

информации о 

востребованных на 

рынке труда региона 

потребностей в 

профессиональном 

образовании и 

обучении инвалидов и 

лиц с ОВЗ  
 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР 

11.4 Создание Доступной 

среды для возможности 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

Обеспечение 

архитектурной 

доступности среды  

2,43 

ВБС 

  0,35 1,20 0,87 ВБС 2019-2021 Заместитель 

директора по 

АХР 

11.5 Разработка и внедрение 

программ 

профессионального 

обучения, повышения 

квалификации для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Увеличение объема 

поступления дохода 

от внебюджетной 

деятельности 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по МР 

11.6 Разработка механизма 

взаимодействия с 

социальными 

партнёрами по 

трудоустройству 

выпускников - 

Трудоустройство 

наибольшего 

количества 

выпускников из лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  
 

- - - - - - - 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по УР, 

заведующий 

производственны

м обучением 
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инвалидов и 

выпускников с ОВЗ  

11.7 Повышение 

квалификации педагогов 

по организационно-

методическим и 

дидактическим аспектам 

инклюзивного 

образования  

Повышение уровня 

квалификации 

педагогического 

персонала 

0,42 

ВБС 

0,12 0,07

5 

0,07

5 

0,07

5 

0,07

5 

ВБС 01.09.2018

-

01.09.2021 

Заместитель 

директора по МР 

 

БС - бюджетные средства; 

ВБС – внебюджетные средства 

СР – средства работодателей 

 


