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Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и 

железнодорожного транспорта» - ГБПОУ "КТТиЖТ". 

2. Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников - ЦПОСТВ. 

3. Основная профессиональная образовательная программа - ОПОП. 

4. Штаб воспитательной работы - ШВР. 

5. Специализированный центр компетенций - СЦК. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

Программа развития (наименование ГБПОУ «КТТиЖТ») на 

2017-2021 годы (далее – Программа) 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы 

27.10.2017г 

Рассмотрение 

программы 

коллегиальным 

органом 

Рассмотрена и одобрена на заседании Педагогического 

совета 27.11.2017г, Протокол № 12 

Согласование 

программы с 

Управляющим 

советом 

30.11.2017, Протокол № 3 

Дата 

утверждения 

программы 

30.11.2017г 

Разработчики 

программы 

В.А. Шахбазян  директор– автор и руководитель Программы 

соавторы Программы: 

И.В. Киселева - заместитель директора по УМР  

Т.В. Новикова - заместитель директора по УПР  

М.Т. Салтыкова - заместитель директора по УР 
  

Исполнители 

программы 

В.А. Шахбазян - директор 

И.В. Киселева - заместитель директора по УМР  

Т.В. Новикова - заместитель директора по УПР  

М.Т. Салтыкова - заместитель директора по УР  

И.В. Аллахвердова - руководитель ЦПОСТВ  

С.А. Семернин - заведующий  хозяйством  

О.Н. Виниченко - председатель методической комиссии 

поваров, кондитеров 

М.-К.К. Исаев – председатель методической комиссии 

строительных профессий и транспорта 

В.А. Виниченко - председатель методической комиссии 

железнодорожных профессий 

И.Г. Асеева - председатель методической комиссии 

трактористов и автомобилистов 

Л.А. Тараненко - председатель методической комиссии 

естественно-научного цикла 

Л.М. Хаженцева - председатель методической комиссии 

гуманитарных дисциплин 

И.Ю.Казанская - Специалист по кадрам 

Е.С. Каменская – главный бухгалтер 

А.С. Яковенко – экономист 

Е.А. Сорокина – социальный педагог 
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В.Ю. Павлюкавец – педагог психолог 

Е.С. Клочкова - социальный педагог 

 

Нормативно-

правовая основа 

разработки 

программы 

− Конституция Российской Федерации; 

− Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 

года № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

− федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в последней 

редакции); 

− постановление Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 года № 497 «О федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

− постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 

295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 

− распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 

1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями); 

− распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года. 

№ 2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и 

науки»; 

− 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 
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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 - Создание условий для подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям на основе использования в 

образовательном процессе современных 

производственных технологий, инновационных методов и 

методик обучения и воспитания. 

Задачи 

программы 

- совершенствование системы качества образования в 

ГБПОУ «КТТиЖТ»; 

- усовершенствование комплексной системы 

профориентации школьников, молодежи и сопровождения 

профессиональной карьеры выпускников ГБПОУ 

«КТТиЖТ» для удовлетворения потребностей приоритетных 

направлений развития регионального рынка труда, 

обеспечивающей востребованность выпускников; 

- расширение партнерских связей, развитие перспективных 

форм сотрудничества ГБПОУ «КТТиЖТ» и социальных 

партнеров в организации подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена; 

- проведение мониторинга текущих и перспективных 

потребностей рынка труда в кадрах, требований 

работодателей к выпускникам по укрупненным группам 

направлений подготовки; 

- развитие кадрового потенциала, системы мотивации 

педагогических работников, обеспечение его академической 

и профессиональной мобильности, социальная поддержка 

кадров; 

- формирование современной материально-технической и 

информационно-коммуникационной базы; 

- совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных, 

социокультурных условий и воспитательного потенциала, 

обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации студенческой молодёжи. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

оценки 

эффективности 

реализации 

программы 

в области развития кадрового потенциала: 

доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование соответствующее структуре подготовки или 

высшее педагогическое и среднее профессиональное, 

соответствующее структуре подготовки (80%) 

доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или стажировку за последние три 

года, в общей численности педагогических работников 
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(100%); 

доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (30%); 

доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 

(16%); 

доля педагогических работников пенсионного возраста 

(10%); 

доля педагогических работников имеющих публикации 

по инновационной педагогической или профессиональной 

деятельности  (30%); 

доля учебной нагрузки, выполняемой штатными 

преподавателями (100%). 

в области развития условий, обеспечивающих 

качество образования: 

обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на 

одного обучающегося (0,1ед.); 

доля обеспечения компьютерами (5 компьютеров на 

100 обучающихся); 

доля компьютеров, подключенных к локальной сети 

(100%); 

доля компьютеров, используемых в образовательном 

процессе, имеющих доступ к сети Интернет (100%); 

оснащенность образовательных программ, 

электронными образовательными ресурсами (100%); 

доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным оборудованием (100%); 

численность учебников и учебных пособий в 

библиотеке (не старше 5 лет) (13652ед.) 

перечень предоставляемых услуг в электронном виде 

(кол-во7). 

доля работодателей, выпускников и их родителей, 

удовлетворенных доступностью и качеством 

образовательных услуг ГБПОУ «КТТиЖТ» (90%). 

финансово-экономическое обеспечение: 

доля внебюджетных средств в общем объеме средств 

ГБПОУ «КТТиЖТ» (15%); 

доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение основных фондов (10%); 

доля денежных средств, выделенных на укрепление 

материально-технической базы (45%); 

доля стоимости учебно-производственного 

оборудования, приобретенного за последние три года, к 

общей стоимости учебно-производственного оборудования 

(2,6%); 

соответствие используемого оборудования в учебном 
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процессе требованиям ФГОССПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям (100%); 

доля денежных средств, выделенных на 

воспитательную работу (0,001%); 

доля денежных средств, выделенных на обновление 

библиотечного фонда (18%); 

отношение средней заработной платы 

педагогических работников в ГБПОУ «КТТиЖТ» к 

средней заработной плате по экономике региона (0,87%). 

в области качества подготовки: 

доля обучающихся, прошедших полный курс обучения 

(100%); 

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) (70%); 

доля реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с запросами 

рынка труда(100%); 

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 (42%); 

количество студентов очной формы обучения, 

являющихся получателями стипендий Губернатора, именных 

стипендий (5ед.); 

доля выпускников, получивших дипломы «с отличием» 

(6,5); 

доля выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию, к общей 

численности выпускников (100%). 

доля выпускников, подтвердивших уровень 

сформированных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах сертификаций(10%). 

доля выпускников, получивших разряды, выше 

установленных(1%); 

доля выпускников, получивших установленные 

разряды (100%). 

в области доступности образования: 

доля обучающихся, поступивших на обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих / по программам подготовки специалистов 
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среднего звена. Конкурс при зачислении (0%.); 

доля обучающихся, обеспеченных местами для 

прохождения практики на предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО(100%); 

доля студентов ГБПОУ «КТТиЖТ», занимающихся 

физической культурой и спортом(60%); 

доля численности студентов, активно участвующих в 

культурной, научной, общественной, спортивной 

деятельности (30%); 

доля обучающихся победителей и призеров 

предметных олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства регионального, федерального и международного 

уровней (17%); 

доля обучающихся победителей и призеров спартакиад 

и творческих конкурсов регионального, федерального и 

международного уровней (17%); 

доля мест в общежитии, использующихся для 

проживания обучающихся (100%); 

доля обучающихся по очной форме обучения и 

взрослых, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования в 

многофункциональном центре прикладных квалификаций 

(2% обучающихся, 2% взрослого населения от общего 

количества обучающихся в ГБПОУ «КТТиЖТ»); 

в области социального партнерства: 

доля положительных отзывов работодателей на 

выпускников предыдущего года (100%); 

доля выпускников, подготовленных по договорам на 

целевую подготовку с предприятиями, учреждениями, 

организациями (0%); 

количество специальностей, профессий, открытых по 

заявкам работодателей  (15ед.); 

доля педагогических работников ГБПОУ «КТТиЖТ», 

прошедших стажировку на базе социальных партнеров к 

общей численности педагогического состава ГБПОУ 

«КТТиЖТ» (100% от численности преподавателей 

профессионального цикла). 

количество статей, репортажей, сюжетов о 

деятельности ГБПОУ «КТТиЖТ» в СМИ (15ед); 

периодичность обновления сайта (еженедельно); 

мероприятия, направленные на модернизацию 

системы СПО в Краснодарском крае: 

доля основных профессиональных образовательных 

программ СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с учетом требований 
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профессиональных стандартов, в общем количестве 

реализуемых программ (80%); 

доля реализуемых образовательных программ СПО в 

соответствии с запросами рынка труда по наиболее 

востребованным и перспективным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования от общего количества 

реализуемых в ГБПОУ «КТТиЖТ» образовательных 

программ (81,3%.); 

доля студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам СПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям на основе регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных стандартов, в общем числе 

студентов ГБПОУ «КТТиЖТ» (91%); 

доля административно-управленческих работников 

ГБПОУ «КТТиЖТ», прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в общем 

числе административно-управленческих работников ГБПОУ 

«КТТиЖТ» (100%); 

доля педагогических работников ГБПОУ «КТТиЖТ», 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, в общей численности 

педагогических работников ГБПОУ «КТТиЖТ» (10%); 

доля студентов ГБПОУ «КТТиЖТ», обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов ГБПОУ 

«КТТиЖТ», обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям (3%); 

доля студентов ГБПОУ «КТТиЖТ», обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в чемпионатах WorldSkills 

разных уровней, в общем числе студентов ГБПОУ 

«КТТиЖТ», обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям (10%); 

доля выпускников ГБПОУ «КТТиЖТ», завершивших 

обучение по перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации квалификаций и получивших 

сертификат или «медаль профессионализма» в соответствии 
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со стандартами WorldSkills (0,2%); 

доля студентов ГБПОУ «КТТиЖТ», обучающихся по 

образовательным программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая организацию  учебной и 

производственной практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке образовательных программ 

и оценке результатов их освоения, проведения учебных 

занятий) в общей численности обучающихся в ГБПОУ 

«КТТиЖТ» (100%). 

создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 

численности обучающихся ГБПОУ «КТТиЖТ» (1,2%); 

доля реализуемых образовательных программ, по 

которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых ГБПОУ «КТТиЖТ» 

образовательных программ (7%); 

доля педагогических работников ГБПОУ «КТТиЖТ», 

прошедших переподготовку или повышение квалификации 

по вопросам образования обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников (10%); 

доля реализуемых адаптированных образовательных 

программ, в которых созданы все условия в соответствии с 

ФГОС СПО для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

образовательных программ ГБПОУ «КТТиЖТ» (7%). 

 

Сроки 

реализации 

программы 

2017 – 2021 годы 

Основные 

мероприятия по 

реализации 

программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической 

базы ГБПОУ «КТТиЖТ». 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической 

базы ГБПОУ «КТТиЖТ». 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных 

методов, методик и технологий обучения. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионального рынка туда. 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями 

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

отечественных традиций. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ 

«КТТиЖТ». 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии 

ведения совместной с общеобразовательными организациями 

работы по профориентации школьников. 

Мероприятие 8: Модернизация (развитие) внутренней 

системы оценки качества подготовки кадров. 

Мероприятие 9: Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными партнерами и 

работодателями по вопросам организации практического 

обучения и трудоустройства выпускников. 

Мероприятие 10: Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Всего - 53913 тыс. руб. 
Средства бюджета на исполнение государственного задания 25500 тыс.руб. 

Внебюджетные источники 26694 тыс.руб. 

Средства работодателей 1715 тыс.руб. 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

(ГБПОУ «КТТиЖТ») 
 

ГБПОУ Краснодарского края "Кропоткинский техникум технологий и 

железнодорожного транспорта" начал свою историю с 1943 года: 

для обеспечения потребностей города и района в квалифицированных рабочих 

кадрах.  

 

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 05.07.2010г. № 563-р "О реорганизации 

государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования профессиональное училище № 8 Краснодарского края в форме 

присоединения к нему государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования профессиональное училище № 15 

Краснодарского края" и приказа Департамента образования и науки от 

09.07.2010г. № 2248 " О реорганизации государственного образовательного 

учреждения начального профессиональн6ого образования профессиональное 

училище № 8 в форме присоединения к нему государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования профессиональное 

училище №15 Краснодарского края" государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище №8Краснодарского края реорганизовано в форме присоединения к 

нему государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища №15 и является 

правопреемником его прав и обязанностей соответственно с передаточным 

актом по состоянию на 01.12.2012г. 
 

 
 

Школа фабрично-заводского обучения №10  - 1943г

Строительная школа №1  - 1962г

городское профессионально-техническое училище №8 - 1971г

ПУ№8

ПУ 
№15

ПУ 
№8
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В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 25.07. 2010г №563-р«О реорганизации государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессиональное училище№8 Краснодарского края в форме присоединения к 

нему государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессиональное училище №62 

Краснодарского края» и приказа Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 16.09.2013г № 5753 «О реорганизации государственного 

образовательного учреждения начальногопрофессионального образования 

профессиональное училище №8 Краснодарского края в форме присоединения к 

нему государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессиональное училище №62 

Краснодарского края» государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище №8 

Краснодарского края реорганизовано в форме присоединения к нему  

государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования №62 Краснодарского края и является правопреемником его прав и 

обязанностей в соответствии с передаточным актом по состоянию на 01.04.2014. 

 

 

 
 

На основании приказа министерства образования и науки Краснодарского 

края от 30.10.2014г. № 4811 "О переименовании государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессиональное училище №8 Краснодарского края в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского 

края " Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта"  

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище №8 

Краснодарского края переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

"Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта". 

 

 
 

− тип - профессиональная образовательная организация, осуществляющая 

ПУ 
№8

ПУ 
№62

ПУ 
№8

ГБОУ НПО 
ПУ №8 КК

ГБПОУ 
"КТТиЖТ"
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образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования; 

− вид государственная бюджетная профессиональная образовательная 

организация; 

− организационно-правовая форма– бюджетное учреждение; 

− лицензия на право ведения образовательной деятельности №06746 от 05 

июня 2015г; серия 23Л01 № 0003490, перечень лицензированных направлений 

подготовки: 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 

08.01.07  Мастер общестроительных работ;  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;  

 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования; 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 

19.01.17   Повар, кондитер 

23.01.03  Автомеханик;  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин;  

23.01.09 Машинист локомотива; 

23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава;  

35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

43.31.09  Повар, кондитер;  

Специальностям: 

19.02.10  Технология продукции общественного питания; 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

 - свидетельство о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

№03538 от 13 января 2016г по следующим укрупненным группам профессий: 

 

08.00.00 Техника и технологии строительства; 

15.00.00 Машиностроение; 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорт; 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

 

− место и роль ГБПОУ «КТТиЖТ» в системе среднего профессионального 

образования Краснодарского края (наличие специализированного центра 

компетенции «Управление железнодорожным транспортом); 

организационная структура ГБПОУ «КТТиЖТ»- управление техникумом 

осуществляется по линейно-функциональной структуре (приложение 1).  

−  органы управления – управляющий совет, педагогический совет, общее 

собрание трудового  коллектива техникума; 

− сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности  
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ГБПОУ"КТТ и ЖТ"  ведет подготовку по следующим профессиям см. 

таблица 1.1: 

Таблица 1.1 

Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся 

(по состоянию на 01.10.2017) 

Направление 

подготовки 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 

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

Всего 

в том числе 

Всег

о 

в том числе 
за счет 
средств 
краевог

о 
бюджет

а 

с 
возмещение
м стоимости 

обучения 

за счет 
средств 
краевог

о 
бюджет

а 

с 
возмещен

ием 
стоимости 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов) 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

08.01.05 

Мастер 

столярно-

плотничных 

и паркетных 

работ 

40 40 40 - - - - 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

08.01.07 

Мастер 

общестроите

льных работ 

69 69 69 - - - - 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительны

х работ 

43 43 43 - - - - 

08.00.00 

Техника и 

технологии 

строительства 

08.01.18 

Электромон

тажник 

электрическ

их сетей и 

электрообор

удования 

24 24 24 - - - - 

15.00.00 

Машинострое

ние 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиров

анной 

сварки 

(наплавки) 

11

6 

116 116 - - - - 

19.00.00 

Промышленн

ая экология и 

биотехнологи 

19.01.17 

Повар, 

кондитер 

16

5 

165 165 - - - - 

23.00.00 23.01.03 96 96 96 - - - - 
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Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

Автомехани

к 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительны

х машин 

77 77 77 - - - - 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.09 

Машинист 

локомотива 

27

0 

270 270 - - - - 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.01.10 

Слесарь по 

обслуживан

ию и 

ремонту 

подвижного 

состава 

99 99 99 - - - - 

35.00.00 

Сельское, 

лесное и 

рыбное 

хозяйство 

35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозя

йственного 

производств

а 

91 91 91 91 - - - 

43.00.00 

Сервис и 

туризм 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

92 92 92 - - - - 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

- - - - - - - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

19.00.00 

Промышленная 

экология и 

биотехнологии 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественн

ого питания 

25 25 25 - - - - 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

23.00.00 

Техника и 

технологии 

наземного 

транспорта 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на 

транспорте 

(по видам) 

23 23 23 - - - - 

ИТОГО: 123

0 

1230 1230 - - - - 

В 2017 – 2018 учебном году  открыты новые направления подготовки по 

специальностям: 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам). 
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В настоящее время в техникуме обучается 53 учебные группы.  

Количество обучающихся 1230 человек. 

 

Таблица 1.2 

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. 

19727 Штукатур 10 месяцев 12 

Итого: Х 12 

В техникуме реализуется 1 программа профессионального обучения 19727 

Штукатур для лиц с различными формами умственной отсталости (8 вид) 

 

Таблица 1.3 

Сведения о реализуемых дополнительных программах профессионального 

обучения (для лиц с различными формами умственной отсталости),  

численности обучающихся (по состоянию на 01.10.2017) 

Наименование профессии 

Срок 

обучения 

(час.) 

Численность 

обученных в 2016-

2017 учебном году, 

чел. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы 

   

   

Дополнительные общеразвивающие программы 

   

   

   

Итого: 0 0 

 

 

Таблица 1.4 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2015-2017 годы, чел. 

 
№ Показатель 2015 2016 2017 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ, всего 

11 11 13 

 в том числе:    

 программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (профессии СПО) 

11 11 11 

 программ подготовки специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

- - 2 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам  

1137 1136 1230 
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(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 

возмещением стоимости обучения) 

 в том числе:    

2.1 по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (профессии СПО) 

1137 1136 1182 

2.2 по программам подготовки специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

- - 48 

2.2.1 за счет средств бюджета - - 48 

 очное обучение - - 48 

 заочное обучение - - - 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения - - - 

 очное обучение - - - 

 заочное обучение - - - 

3 Прием на основные профессиональные образовательные 

программы 

394 400 392 

2.1 на программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (профессии СПО) 

394 400 392 

2.2 на программы подготовки специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

- - 48 

2.2.1 за счет средств бюджета - - 48 

 очное обучение - - 48 

 заочное обучение - - - 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения - - - 

 очное обучение - - - 

 заочное обучение - - - 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

270 356 306 

 в том числе:    

4.1 по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (профессии СПО) 

270 356 306 

4.2 по программам подготовки специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

- - - 

4.2.1 за счет средств бюджета - - - 

 очное обучение - - - 

 заочное обучение - - - 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения - - - 

 очное обучение - - - 

 заочное обучение - - - 

5 Количество реализуемых основных программ 

профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) 

1 1 1 

6 Численность обученных по основным программам 

профессионального обучения (лиц с ОВЗ) 

12 11 12 

7 Количество реализуемых дополнительным 

образовательным программам, всего 

   

 в том числе:    

 дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

7 9 9 

 дополнительных общеразвивающих программам 6 9 12 

8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 

   

 в том числе:    

 по дополнительным профессиональным образовательным 

программам 

135 200 176 
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 по дополнительным общеразвивающим программам 180 225 315 

 

 
 

 

 
 

На основе приведенных данных таблицы 1.4 выявлена динамика роста 

объемов подготовки на 2 программы по основным профессиональным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена.  

Техникум ведет подготовку  по 12 программам дополнительного 

профессионального образования. За последние три года выявлена динамика 

роста количества программ ДПО и количество слушателей получивших 

дополнительное профессиональное образование 
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Необходимо увеличить объемы подготовки по программам 

дополнительного профессионального образования, и программам 

общеразвивающего обучения. 

− общие сведения о социальном положении обучающихся (из социального 

паспорта ГБПОУ «КТТиЖТ»): 

 

 

 

№ 

п/п 

 2015-

2016уч.г., 

чел. 

2016-2017 

уч.г., 

чел. 

2017-

2018 

уч.г., чел. 

1.  количество обучающихся 1148 1147 1242 

2.  количество статусных 

обучающихся 

   

3.  количество обучающихся, 

состоящих на полном 

государственном 

обеспечении 

26 32 59 

4.  количество многодетных 

семей 

42 56 41 

5.  количество неполных семей 235  328 

6.  количество 

малообеспеченных семей / в 

них обучающихся 

58 96 105 

7.  количество обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении 

13 12 9 

8.  количество обучающихся, 

состоящих на учете в ОПДН 

7 11 18 

9.  количество обучающихся, 

проживающих в семьях с 

родителями-пенсионерами 

21 16 28 

10.  (со слов детей)- количество 

обучающихся, 

проживающих в семьях с 

родителями-инвалидами 

13 24 31 

11.  количество обучающихся-

инвалидов; 

   

12.  количество обучающихся из 

семей, где оба родителя 

безработные 

87 96 128 

13.  количество обучающихся 

несовершеннолетних-

родителей 

0 0 4 

14.  количество обучающихся, 

охваченных кружками и 

270 270 300 
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секциями при ГБПОУ 

«КТТиЖТ». 

15.  количество обучающихся, 

охваченных кружками и 

секциямивне ГБПОУ 

«КТТиЖТ» 

 

101 107 126 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Анализ социального положения обучающихся показал, что с обоими 

родителями воспитывались 70,4% студентов; 28.5% студентов воспитывались в 

семьях с одним родителем (в большинстве случаев без отца); 2%  - студенты из 

числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения. С каждым годом 

возрастает число малообеспеченных семей. 
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− наличие и состояние нормативно-правовой документации (Разработано 

104 Положения): 

 
№ 

п/п 

Наименование локального акта Дата 

утверждения 

1 Положение об Управляющем совете 20.02.2015 

приказ 60/1 

2 Положение об Общем собрании 20.02.2015 

приказ 60/1 

3 Положение о Студенческом совете 20.02.2015 

приказ 60/1 

4 Положение о Педагогическом совете 20.02.2015 

приказ 60/1 

5 Положение о методическом совете 20.02.2015 

приказ 60/1 

6 Положение о цикловой методической комиссии 20.02.2015 

приказ 60/1 

7 Положение о штабе воспитательной работы 20.02.2015 

приказ 60/1 

8 Положение о классном руководстве 20.02.2015 

приказ 60/1 

9 Положение о МО классных руководителей 20.02.2015 

приказ 60/1 

10 Положение об учебном кабинете 20.02.2015 

приказ 60/1 

11 Положение о дисциплинарном взыскании 20.02.2015 

приказ 60/1 

12 Положение о переводе, отчислении и восстановлении в число 

обучающихся 

20.02.2015 

приказ 60/1 

13 Положение об академическом отпуске 20.02.2015 

приказ 60/1 

14 Положение о центре содействия трудоустройству 20.02.2015 

приказ 60/1 

15 Положение о порядке организации образовательной 

деятельности 

20.02.2015 

приказ 60/1 

16 Положение о порядке организации, выполнении и защите 

выпускной квалификационной работы 

20.02.2015 

приказ 60/1 

17 Положение о порядке организации выполнения и защиты 

курсовой работы 

20.02.2015 

приказ 60/1 

18 Положение о переводе с платного обученияна бесплатное 20.02.2015 

приказ 60/1 

19 Положение о порядке обучения по индивидуальным учебным 

планам 

20.02.2015 

приказ 60/1 

20 Правила внутреннего распорядка обучающихся 20.02.2015 

приказ 60/1 

21 Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам  среднего 

профессионального  образования   

20.02.2015 

приказ 60/1 

22 Положение о Приемной комиссии 20.02.2015 

приказ 60/1 

23 Положение об отделении дополнительного образования 20.02.2015 

приказ 60/1 
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24 Положение о порядке разработки и утверждения учебно-

программной документации: рабочих программ, календарно-

тематических планов, программ учебной и производственной 

практики 

01.09.2015г 

приказ № 136 

25 Положение о Совете профилактики 20.02.2015 

приказ 60/1 

26 Положение о стажировке преподавателей 20.02.2015 

приказ 60/1 

27 Положение о ведении журнала учебных занятий 20.02.2015 

приказ 60/1 

27а Положение о расписании учебных занятий 20.02.2015 

приказ 60/1 

28 Положение о студенческом научном обществе 

 

20.02.2015 

приказ 60/1 

29 Положение о стипендиальной комиссии 20.02.2015 

приказ 60/1 

30 Положение о порядке назначения и выплаты государственных 

академических стипендий, государственных социальных 

стипендий и других денежных выплатах обучающимся 

20.02.2015 

приказ 60/1 

31 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 20.02.2015 

приказ 60/1 

32 Положение об оценочных средствах для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

20.02.2015 

приказ 60/1 

33 Положение о промежуточной аттестации (порядок зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

20.02.2015 

приказ 60/1 

34 Положение об итоговой аттестации обучающихся по 

общеобразовательным дисциплинам 

20.02.2015 

приказ 60/1 

35 Положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

20.02.2015 

приказ 60/1 

36 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

20.02.2015 

приказ 60/1 

37 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников 

20.02.2015 

приказ 60/1 

38 Положение о библиотеке 20.02.2015 

приказ 60/1 

39 Правила  пользования библиотекой 20.02.2015 

приказ 60/1 

40 Положение о порядке реализации права педагогов на 

бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами 

20.02.2015 

приказ 60/1 

41 Положение о проведении государственной итоговой аттестации 20.02.2015 

приказ 60/1 

42 Положение о внутритехникумовском контроле 20.02.2015 

приказ 60/1 

43 Правила приема на 2017-18 28.02.2017 

 приказ № 125 

44 Положение об архиве 20.02.2015 

приказ 60/1 

45 Положение о студенческом общежитии 20.02.2015 

приказ 60/1 
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46 Правила проживания в студенческом общежитии 20.02.2015 

приказ 60/1 

47 Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 

20.02.2015 

приказ 60/1 

48 Положение об отделении 20.02.2015 

приказ 60/1 

49 Положение о проверке тетрадей 20.02.2015 

приказ 60/1 

50 Положение о конкурсах и олимпиадах 20.02.2015 

приказ 60/1 

51 Положение о дежурстве сотрудников техникума 20.02.2015 

приказ 60/1 

52 Положение о самообследовании 20.02.2015 

приказ 60/1 

53 Положение о социально-психологической службе 20.02.2015 

приказ 60/1 

54 Положение о выдаче, заполнении и хранении документов 

установленного образца о  профессиональном обучении и 

дополнительном образовании 

20.02.2015 

приказ 60/1 

55 Положение об административно-хозяйственной работе 20.02.2015 

приказ 60/1 

56 Положение о языке 20.02.2015 

приказ 60/1 

57 Положение о Контрактном управляющем  20.02.2015 

приказ 60/1 

58 Положение о стимулирующей комиссии 20.02.2015 

приказ 60/1 

59 Положение о пожертвовании  20.02.2015 

приказ 60/1 

60 Положение о постановке на внутритехникумовский учет 20.02.2015 

приказ 60/1 

61 Положение об административно-хозяйственной работе 20.03.2015г. № 

111/1 

62 Положение о языке образования 20.03.2015г. № 

111/1 

63 Положение о контрактном управляющем 20.03.2015г. № 

111/1 

64 Положение о Единой комиссии для определения поставщиков 20.03.2015г. № 

111/1 

65 Положение об аттестации 21.04.2015г. № 

158 

66 Положение о порядке проведения итоговой аттестации 

слушателей 

21.04.2015г. № 

158 

67 О порядке выдачи, ведения и хранения зачетной книжки и 

студенческого билета 

21.04.2015г. № 

158 

68 Положение о филиале 05.05.2015г. № 

182/1 

69 Положение о посещении обучающимися по их выбору 

мероприятий 

05.05.2015г. № 

182/1 

70 Положение о порядке участия обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях в 

формировании содержания своего профессионального 

образования 

05.05.2015г. № 

182/1 
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71 Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методически материалам, музейным фондам, материально-

техническим средствам 

05.05.2015г. № 

182/1 

72 о дополнительных академических правах и мерах социальной 

поддержки, предоставляемых обучающимся 

05.05.2015г. № 

182/1 

73 о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах 

рабочей недели или учебного года 

05.05.2015г. № 

182/1 

74 О выявлении и урегулировании конфликта интересов 

направленное на противодействие коррупции 

03.08.2015г.при

каз № 298 

75 Правила внутреннего трудового распорядка  

76 Положение об индивидуальном проекте 01.09.2015г 

приказ № 136 

77 Положение о консультациях 01.09.2015г 

приказ № 136 

78 Положение о  самостоятельной работе обучающихся 01.09.2015г 

приказ № 136 

79 Положение о регламенте пользования сетью Интернет 01.09.2015г 

приказ № 136 

80 Положение о делении на подгруппы 01.09.2015г 

приказ № 136 

81 Положение о формировании личных дел студентов 01.09.2015г 

приказ № 136 

82 Положение о воспитательной службе 18.04.2016г 

приказ № 

83 Положение о мерах социальной поддержки студентов 01.09.2015г 

приказ № 136 

84  Положение о критериях и показателях эффективности 

деятельности педагогических работников и порядке их 

применения 

17.06.2016г 

приказ № 424 

85 Положение о студенческом спортивном клубе "Мы за спорт" 01.09.2015г 

приказ № 136 

86 Единые требования к студентам 20.05.2016г 

приказ № 

87 Положение о критериях и показателях эффективности 

заместителей директора, заведующего структурным 

подразделением и порядке их применения 

17.06.2016г 

приказ № 424 

88 Положение о критериях и показателях эффективности для 

работников учебно-вспомогательного персонала и порядке их 

применения 

17.06.2016г 

приказ № 424 

89 Положение о критериях и показателях эффективности 

деятельности работников обслуживающего персонала и порядке 

их применения 

17.06.2016г 

приказ № 424 

90 Положение о  Комиссии по рассмотрению вопросов о 

зачислении на полное государственное обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся 

24.06.2016г 

Приказ № 

438/1 

91 Положение о пропусках учебных занятий обучающимися и о 

деятельности педагогического коллектива по их 

предотвращению пропусков 

24.06.2016г 

Приказ № 

438/1 

92 Положение об учёте посещаемости учебных занятий 

обучающимися 

24.06.2016г 

Приказ № 
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438/1 

93 Положение о студенческом отряде 24.06.2016г 

Приказ № 

438/1 

94 Положение о ведении документации воспитателя общежития 24.06.2016г 

Приказ № 

438/1 

95 Положение о творческом объединении (кружке) 01.09.2016 

Приказ № 

499/1 

96 Положение о педагогическом расследовании и учете 

несчастных случаев со студентами (обучающимися) 

01.09.2016 

Приказ № 

499/1 

97 Положение о столовой и работе столовой 01.09.2016г 

приказ № 499/1 

98 Положение о структурных подразделениях 01.09.2016г 

приказ № 499/1 

99 Положение о проведении Дня охраны труда 01.09.2016 

Приказ № 

499/1 

100 Положение об обучении по охране труда и проверке знаний 

требований  

охраны труда сотрудников 

01.09.2016 

Приказ № 

499/1 

101 Положение о  проведении научных студенческих конференций 07.11.2016г 

приказ № 619 

102 Положение о ведении журнала учебных занятий 07.11.2016г 

приказ № 619 

103 Положение о периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

07.11.2016г 

приказ № 619 

104 Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

07.11.2016г 

приказ № 619 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

министерства образования и науки РФ №464 от 14 июня 2013г), с изменениями и 

дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014г., уставом техникума, локальными 

актами, регулирующими деятельность всех структурных подразделений 

техникума.  

Непосредственное руководство осуществляется директором техникума. 

Заместители директора по УПР, УМР, УР осуществляют общее руководство 

деятельностью структурных подразделений и руководство реализацией 

программ и планов по соответствующим направлениям деятельности.  

Техникум – образовательное учреждение, включающее в свою структуру:   

• учебную часть; 

• библиотеку;  

• бухгалтерию;  

•  административно-хозяйственную часть; 
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•  воспитательную службу.  

 

В целях конкретизации управления в техникуме образованы следующие 

органы самоуправления:  

Общее собрание работников и представителей обучающихся техникума 

(далее – Общее собрание).  

К компетенции Общего собрания относится: 

- принятие устава Бюджетного учреждения, изменений и дополнений к 

нему; 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

- принятие коллективного договора и его приложений с участием 

представителя профсоюзного органа. 

Управляющий совет - представительный орган, его состав утверждается 

приказом Руководителя Бюджетного учреждения. Управляющий совет 

осуществляет следующие полномочия: 

- определяет основные направления деятельности техникума; 

- организует и планирует работу по выполнению решений Общего 

собрания; 

- заслушивает отчеты Руководителя о выполнении уставных задач, 

руководителей структурных подразделений техникума по результатам их 

деятельности; 

- контролирует своевременность и полноту предоставления обучающимся 

дополнительных льгот и видов материального обеспечения; 

- разрабатывает правила внутреннего трудового распорядка и правила 

внутреннего распорядка обучающихся; 

- принимает локальные акты Бюджетного учреждения; 

-  содействует деятельности Педагогического совета. 

 Педагогический совет, который обеспечивает коллегиальность 

обсуждения и принятия решений учебно-воспитательной и методической 

работы. Председателем педагогического совета является директор техникума.  

К компетенции педагогического совета относится: 

 - анализ, оценка и планирование фактического объема и качества знаний, 

умений и навыков обучающихся и выпускников; 

 - анализ, оценка и планирование теоретического и производственного 

обучения, учебной, производственной и преддипломной практики, 

воспитательной и методической работы; 

 - анализ, оценка и планирование результатов аттестаций, экспертизы, 

инспектирования и локального контроля образовательной деятельности; 

 - анализ и оценка содержания и качества дополнительных 

образовательных услуг, в том числе платных; 

 - утверждение образовательных программ и учебных планов; 

 - утверждение календарных учебных графиков; 

 - определение направлений и объема комплексного методического 

обеспечения предметов и профессии; 

 - разработка, апробация и оценка эффективности применения 
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педагогическими работниками Бюджетного учреждения новых педагогических и 

воспитательных технологий, форм и методов теоретического и 

производственного обучения, новых учебников, пособий и технических средств 

обучения; 

 - рассмотрение вопросов экспериментальной и исследовательской 

педагогической работы; 

 - рассмотрение кандидатур из числа педагогических работников и их 

выдвижение на поощрения и награды; 

 - планирование, организация, координация и содействие деятельности 

методических объединений Бюджетного учреждения; 

 - координация работы педагогических работников с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

 - принятие решения об отчислении обучающихся. 

 Совет профилактики, основная цель которого – содействие 

формированию стратегии развития и совершенствование системы воспитания. 

Совет взаимодействует с подразделениями техникума в отношении вопросов 

воспитания и профилактики асоциального поведения  обучающихся.  

 Студенческий совет техникума, который занимается вопросами досуга, 

участия в масштабных воспитательных мероприятиях, профилактикой 

правонарушений.  

В своей работе администрация, структурные подразделения, сотрудники, 

преподаватели и обучающиеся руководствуются соответствующими 

положениями техникума. Перечень функциональных обязанностей должностных 

лиц и вверенных им подразделений определен положениями, должностными 

инструкциями и приказами директора.  

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует законодательству Российской Федерации, Уставу 

техникума.  

Методические комиссии осуществляют свою деятельность в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

уставом техникума, положением о методических комиссиях и методической 

работе. Ежегодно, в начале учебного года, утверждается план работы ГБПОУ 

"КТТиЖТ" и МК, которые составляются с учетом планов структурных 

подразделений техникума и педагогов. По итогам учебного года - составляются 

годовые отчеты. На заседаниях МК рассматриваются вопросы учебной, 

исполнительской, общественной и иной деятельности обучающихся, 

организации работы педагогического коллектива. 

В техникуме функционируют 6 методических комиссий: естественно-

научного, гуманитарного циклов, строительных профессий и транспорта, 

железнодорожных профессий, поваров, кондитеров, трактористов и 

автомобилистов. 

 

Делопроизводство в техникуме ведется в соответствии с требованиями 

нормативных актов. Имеется вся необходимая нормативная документация, 

приказы, распоряжения, ведется учет бланков строгой отчетности. Организована 
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система контроля за исполнением приказов и распоряжений. Внутренний 

контроль осуществляется заместителями директора, руководителями 

структурных подразделений. Регулярно проводятся административные 

совещания при директоре, где обсуждаются текущие вопросы образовательного 

процесса, перспективного направления по совершенствованию учебно-

воспитательной работы, вопросы по модернизации материально-технической 

базы техникума.  

Воспитательная служба техникума является структурным подразделением, 

предназначенным для обеспечения нормального полноценного развития 

студентов, социализации личности, социальной реабилитации обучающихся с 

отклонениями в поведении, развития их интересов, профилактики 

правонарушений, предупреждения возможных личностных и межличностных 

проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, 

патриотического, трудового и духовно-нравственного воспитания. 

Деятельность воспитательной службы основывается на строгом 

соблюдении международных и российских актов и законом об обеспечении 

защиты и развития студентов. В своей деятельности руководствуется 

законодательством РФ в области образования, нормативными документами и 

актами, Положением о Воспитательной службе в ГБПОУ «КТТиЖТ» и Уставом 

техникума. 

− изучение условий семейного воспитания обучающихся; 

− оказание патронажной помощи неблагополучным малообеспеченным семьям; 

− профилактика и преодоление отклонений в личностном развитии 

обучающегося; 

− помощь студентам в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

− психологическое обеспечение образовательных программ; 

− развитие психолого-педагогической компетентности, психологической 

культуры обучающихся, родителей, педагогов. 

Задачи: 

− содействие полноценному личностному развитию обучающегося; 

−обеспечение социально-психологической помощи студентам, испытывающим 

трудности в общении, обучении. 

 Техникумом разработаны 13 основных профессиональных образовательных 

программ по 10  профессиям, 2  специальностям и 1 по программе 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ. Все программы рассмотрены на 

расширенных заседаниях методических комиссий с присутствием 

работодателей, где обсуждалась вариативная часть программы. Рассмотрены 

Педагогическим советом и утверждены директором ГБПОУ «КТТиЖТ» 

следующие основные профессиональные образовательные программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование основных профессиональных 

образовательных программы 

Дата утверждения 
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1 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 

31.08.2016 

2 08.01.07 Мастер общестроительных работ 31.08.2017 

3 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 31.08.2016 

4 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

31.08.2016 

5 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

31.08.2017 

6 23.01.03 Автомеханик 31.08.2017 

7 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 31.08.2017 

8 23.01.09 Машинист локомотива 31.08.2017 

9 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 

31.08.2017 

10 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

31.08.2017 

11 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

31.08.2017 

12 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте 

31.08.2017 

 

Перечень социальных партнеров и работодателей, принимающих участие в 

разработке основных профессиональных образовательных программ и 

контрольно – оценочных средств ГБПОУ «КТТиЖТ» 

 

1.  Ремонтное локомотивное депо Кавказская 

2. ООО «Строитель» 

3. ПМК-19 «Краснодарстрой» 

4. ООО «Мари Слав Строй» 

5. ОАО «Элеватормельмаш» 

6. ОАО «Вагонная ремонтная компания-2» 

7. СТО  Новиков В.А. 

8. ИП Новиков В.Э. 

9. СТО Пыгарь М.А. 

10.  МУП МО Кавказский район «Комбинат школьного питания» 

11. Ресторан «La-Cantina» 

12. ООО «Родник» 

13. ЗАО им.Т.Г.Шевченко 

14. ЗАО «Марьинское» 

15. Гостехнадзор  МО «Тбилисский район» 

16. Тбилисский РЭУ ПАО «Кубаньэнерго» филиал Усть-Лабинские сети 

17. ООО «Югстройтеплосервис» 

18. ООО «Опытно-конструкционный завод объемных моделей №1 

19. Непубличное акционерное общество Автоколонна № 1493 

20. Северо-Кавказская дирекция управления движением Краснодарского края 

организация работы железнодорожных станций станция Кавказская. 
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Для создания условий функционирования образовательного процесса в 

соответствии с принципами и закономерностями обучения, для более 

качественного усвоения содержания образования, реализации целей обучения, 

воспитания и развития обучающихся, активизации их учебно-познавательной 

деятельности и управления ею, в техникуме создается комплексное учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методическая документация, разрабатываемая преподавателем: 

• рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей; 

• учебно-методический комплекс дисциплины; 

• календарно - тематические планы; 

• тесты (входной, текущий, тематический, промежуточный контроль); 

• дидактический раздаточный материал; 

•   материалы к обязательной контрольной работе; 

•   методические указания по проведению лабораторно – практических работ. 

• методические указания к самостоятельной работе обучающихся по 

дисциплине/модулю; 

•    материалы к программе ГИА (письменной экзаменационной работе); 

• методические рекомендации к выполнению письменных экзаменационных 

работ); 

•   комплекты оценочных средств по УД и ПМ. 

Разработанные преподавателями техникума рабочие учебные программы 

соответствуют Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по конкретной учебной 

дисциплине, профессиональному модулю; в программах определены содержание 

обучения, последовательность материала и наиболее целесообразные способы 

его усвоения обучающимися. 

До начала учебного года все преподаватели и мастера производственного 

обучения представляют в учебную часть календарно-тематические планы 

изучения дисциплины, модуля, составленные на основе рабочих программ 

учебной дисциплины, профессионального модуля и графика учебного процесса. 

В календарно-тематических планах зафиксированы распределение учебного 

материала по дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение,  

задания обучающимся на самостоятельную внеаудиторную работу. 

Календарно-тематические планы рассматриваются и согласовываются на 

заседаниях методических комиссий, проверяются и подписываются 

председателем МК, а затем утверждаются заместителем директора. 
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Комплекты оценочных средств рассматриваются и согласовываются на 

заседаниях методических комиссий, проверяются и подписываются 

председателем МК, проходят экспертную оценку: 

преподавателями других учебных учреждений СПО 

(общеобразовательный цикл); 

 работодателями (общепрофессиональный и профессиональный цикл), а 

затем утверждаются директором ГБПОУ «КТТиЖТ». 

В целях совершенствования  профессионализма педагогических 

работников, раскрытия их творческого потенциала, повышения у  студентов 

мотивации к обучению и интереса к будущей профессии проводятся предметные 

недели в соответствии с графиком, который рассматривается педагогическим 

советом и утверждается в начале года директором ГБПОУ «КТТиЖТ». 

Председатели МК совместно с преподавателями разрабатывают планы 

проведения методических недель. 

Методическая работа в техникуме направлена на реализацию задач внедрения в 

образовательный процесс требований, заложенных в ФГОС СПО, создание 

соответствующего обоснованного учебно-методического обеспечения, 

внедрение новых технологий обучения, повышение квалификации и 

педагогического мастерства преподавателей и мастеров производственного 

обучения. 

В ходе этой работы преподаватели проводят и посещают открытые уроки, 

разрабатывают методические пособия, готовят новые редакции рабочих 

программ, готовят сообщения и выступают с ними на заседаниях методических 

комиссий, на педагогических чтениях и конференциях. Идет постоянный обмен 

опытом зрелых педагогов с молодыми преподавателями. 

Повышение профессионального уровня преподавателей проходит  в форме 

участия в методических совещаниях и семинарах, краевых и Всероссийских 

конкурсах и научно - практических конференциях, на курсах повышения 

квалификации. 

 Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного 

обучения постоянно занимаются творческой работой и участвуют в выставках, 

конкурсах, семинарах. 

Преподаватели   техникума   в   своей   профессиональной   деятельности 

активно используют ТСО и новые информационные технологии: 

- компьютерное тестирование для проверки качества полученных знаний; 

- слайд - презентации при объяснении новых тем; 
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-  электронные учебные материалы; 

-  демонстрацию учебных фильмов. 

Одним из главных направлений в работе методической службы техникума 

является улучшение качества научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и обучающихся. Именно поэтому, ежегодно в план 

методической работы техникума включаются мероприятия по проведению 

предметных недель, олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 

студенческие научно-практические конференции, педагогические чтения и 

педагогические конференции, открытые уроки. 

Данные по количеству проведенных мероприятий в ГБПОУ «КТТиЖТ» 

 

 

 

Таблица 1.5 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.2017) 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
78 62 16 5 6 67 

 в том числе:       

1.1 основные 78 62 16 5 6 67 

1.2 совместители: - - - - - - 

внутренние - - - - - - 

внешние - - - - - - 

2 Основные 78 62 16 5 6 67 

Виды НИРС (по количеству) 2015 2016г 2017г Итого 

Студенческие 

научно-практические конференции 

1 1 5 7 

Олимпиады 2 3 20 25 

Недели профессии 7 9 12 28 

Предметные недели 26 27 24 77 

Мастер-классы 4 5 16 25 

Межрегиональные, краевые конференции и 

конкурсы 

5 16 4 25 

Открытые уроки 15 21 35 71 

Открытые внеклассные мероприятия 90 112 104 306 

Worldskills Russia - - 6 6 

Абилимпикс   1 1 

Всего 150 194 227 571 
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педагогические 

работники (без 

совместителей): 

2.1 педагог-психолог 1 1 - - - 1 

2.2 социальный педагог 3 3 - - - 3 

2.3 воспитатели 6 2 4 - - 6 

2.4 преподаватели 41 39 2 3 6 32 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

27 17 10 2 - 25 

 

Работа с педагогическими кадрами в ГБПОУ «КТТиЖТ» подразумевает 

деятельность директора, его заместителей с преподавателями, мастерами 

производственного обучения, воспитателями, социальными педагогами и 

другими педагогическими работниками по повышению их профессиональной 

компетенции, педагогического мастерства, квалификации, по обеспечению 

функционирования техникума на основе инновационных передовых идей 

педагогического опыта как отечественного, так и зарубежного. 

 Кадровая политика обеспечивает техникум коллективом 

квалифицированных педагогических работников и мастеров производственного 

обучения. Вакансий педагогических кадров нет. Квалификация преподавателей 

повышается на различных курсах. 

 

Количество человек прошедших курсы повышения квалификации за 3 

года: 
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 Педагогический коллектив насчитывает 78 преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Из них: 

1- "Заслуженный учитель Российской Федерации"  - Тараненко Л.А. 

4- "Почетный работник НПО РФ" -  Бычкова А.В., Куварзина И.В., Тараненко 

Л.А., Виниченко В.А. 

5- "Отличник профтехобразования" -  /Шамина Л.П., Виниченко В.А., Столбова 

В.В. Исаев М-К.К./, Сухов Г.М. 

1- «Отличник физической культуры» Полин В.Н.  

6- Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Краснодарского края - Шипицына Л.А., Спорышева И.Н., Стригунова Л.И., 

Исаев М.-К.К., Виниченко В.А., Шкурина Н.Г. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Необходимо повышать уровень развития педагогов, чтобы способствовать 

достижению ими положительных результатов в своей деятельности. Расстановка 

педагогического персонала связана с использованием возможностей работников 

для достижения целей техникума. 

Кадровая работа включает в себя следующие составляющие: 

- подбор и расстановка персонала; 

- повышение квалификации персонала; 

- оплата за выполненную работу; 

- создание условий на рабочем месте; 

- поддержание отношений в коллективе и разрешение трудовых споров. 

 

79,5

20,5

образование, %

высшее

среднее

5

6

категории, чел

высшая

первая
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Анализ профориентационной работы за 2016-2017 учебный год 

 

В соответствии с планом работы ЦПОСТВ НА 2016-2017 у.г. были 

проведены следующие мероприятия: 

• Взаимодействие с территориальными органами государственной службы 

занятости населения. 

• Разработаны, утверждены и переданы в ЦЗН график проведения 

профориентационных классных часов на 2016-2017 год 

• Закреплены работники техникума за общеобразовательными учреждениями 

• Организованы и проведены для учащихся 8,9 (10-11) классов 

профориентационные классные часы с привлечением сотрудников техникума и 

работодателей 

• Организованы встречи учащихся общеобразовательных учреждений с 

работодателями и выпускниками техникума 

• Проведены предметные недели и конкурсы профессионального мастерства с 

приглашением учащихся общеобразовательных школ 

• Организованы спортивные состязания по различным видам спорта между 

студентами техникума и школьниками. 

• Привлечены студенты техникума  к участию в профориентационной работе: 

распространены листовки, буклеты, демонстрировались презентации о 

техникуме в школах Кавказского, Гулькевичского и Тбилисского  районов 

• Разработаны и изготовлены буклеты, рекламные проспекты, информационные 

материалы 

• Проведены мероприятия «День открытых дверей». Презентации профессий и 

специальностей 

• Приняли участие в ярмарке вакансий учебных мест ГУ КК «ЦЗН Кавказского 

района» 

• Организована профориентационная работа образовательных организаций в 

летний (каникулярный) период: 

• Выезд в лагерь "Ласточка" агитбригады. (Флеш-моб, раздача буклетов, показ 

видео-роликов).      

• Просмотр видео в экскурс  молодежного движения «WorldSkills». 

• Проведены мастер классов по профессиям:   

"Ремонт подвижного состава"                  

 «Разнообразие коктейлей»            

«Декоративная кладка»  

«Фонтан десертов»                 

«Товарищеская встреча по волейболу»       

 «Гипсовая лепка»         
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Психологическая викторина «Кто есть я?» 

 Качественно организованная профориентационнаяработа педагогического 

коллектива позволила выполнить КЦП на 98%. В дальнейшем необходимо 

проводить профориентационную работу среди школьников младших классов, 

для лучшей ориентации выбора профессии/специальности. 

 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 Главная цель техникума в области качества – подготовка 
конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной 
деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навыков и 
умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств.  

Качество подготовки квалифицированных рабочих может быть 

охарактеризовано такими показателями, как качество теоретического и 

практического обучения, уровень творческого потенциала и общественная 

активность обучающихся, качество государственной итоговой аттестации 

выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и 

закрепления выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной 

деятельности. Качество подготовки квалифицированных рабочих определяется 

уровнями усвоения учебного материала и системой контроля. Система контроля 

в техникуме по формам, объемам и содержанию соответствует программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих / специалистов среднего 

звена и обеспечивает контроль за усвоением содержания образовательного 

стандарта в части государственных требований к содержанию и уровню 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего 

звена. 

За период обучения все обучающиеся проходят следующие виды контроля: 

- предварительный контроль (входной контроль знаний); 

- текущий (внутрисеместровый) контроль; 

- промежуточную аттестацию (семестровый контроль); 

- государственную итоговую аттестацию (итоговый контроль). 

 

Входной контроль является определяющим начальные знания 

обучающихся и проводится в начале обучения дисциплине.  

Текущий контроль является одним из основных видов проверки знаний, 

умений и навыков обучающихся. Текущий контроль - это органическая часть 

всего учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, 

повторением и применением учебного материала. Контроль текущей 

успеваемости осуществляется с периодичностью один раз в середине семестра. 

Для текущей и промежуточной аттестации обучающихся разработаны фонды 

контрольно-оценочных средств в виде контрольных вопросов, практических 

задач и экзаменационных вопросов, допускается применение тестовых заданий. 
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Материалы для промежуточной аттестации обновляются ежегодно по 

необходимости, связанной: 

- с появлением новых требований работодателей; 

- с введением новых нормативных документов; 

- в зависимости от уровня подготовленности обучаемых, в соответствии с 

дифференцированным подходом. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля знаний 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по нескольким  дисциплинам в рамках модуля; 

- дифференцированный зачет по отдельной дисциплине 

Промежуточный контроль направлен на проверку конечных результатов 

обучения, осуществляется в соответствии с «Положением №35 опериодичности 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся техникума». 

Периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами. 

Дифференцированный зачет проводится за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины. 

Экзамены проводятся в период, установленный графиком учебного 

процесса рабочего учебного плана. Составляется и утверждается директором 

техникума расписание экзаменов, которое доводится дообучающихся не 

позднее, чем за две недели до начала. Интервал между экзаменами – не менее 

двух дней. 

Экзаменационные материалы составляются в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы 

и темы. Перечень вопросов и практических задач разрабатывается 

преподавателем, обсуждается на заседаниях цикловых методических комиссий и 

утверждается заместителем директора по учебной работе, хранятся материалы в 

учебной части и в УМК дисциплин. 

В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего времени, отведенного на 

консультации. 

К началу экзамена готовятся следующие документы: 

- экзаменационные билеты; 

- наглядные пособия, материалы справочного характера; 

- экзаменационная ведомость. 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 

рассматриваются 2 раза в год на Педагогическом совете. 

Организация проведения экзаменов, дифференцированных зачетов 

соответствует нормативным требованиям. Результаты сдачи 

дифференцированных зачетов, экзаменов и контрольных работ оформляются 

экзаменационными протоколами. Преподаватель пишет краткий анализ 

выполнения  экзаменационных работ. Семестровые результаты обучения 
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отражаются в журналах учебных занятий. По окончании семестра составляются 

сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, 

осуществляется на государственной итоговой аттестации выпускников. 

Итоговый контроль осуществляется в соответствии с  «Положением №41 о 

государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ "КТТиЖТ".  

 

 

Вид контроля показатели 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

ГИА Качество знаний 57,3 82,3 92,2 

Средний балл 3,6 4,2 4,4 

Дипломы с отличием 0 4 16 

 Дипломы с оценкой «5» 

и «4» 

27 34 30 

Промежуточная 

аттестация 

Успеваемость 94,9 93,5 97,4 

Качество знаний 57,3 42,5 65,7 

Средний балл 3,6 3,35 3,9 

Трудоустройство  77,4% 78% 43% 

Конкурсы по 

общеобразовательны

м дисциплинам 

Всего студентов 60 45 40 

Победитель 8 6 7 

Призер 25 17 15 

Олимпиады 

профмастерства 

Всего студентов 4 4 6 

Победитель    

Призер  1 1 

WorldSkills     

5 Национальный 

чемпионат 

победитель - - - 

Призер - - - 

Медаль за 

профессионализм 

- - 1 

Абилимпикс участник - - 1 

Отборочный 

чемпионат 

 4 4 5 

Мастер года  1 1 1 

Преподаватель года  1 1 1 

Студенты, 

получающие 

губернаторскую 

стипендию 

 3 1 1 

 

Оценка материально-технической базы техникума. 

 

Важнейший показатель соответствия учебно-материальной базы 

аккредитационным нормативам – характеристика состояния комплекса зданий и 

сооружений, площади которых используются в учебно-производственных и 

социально-бытовых целях.  



42 

Суммарная площадь учебно-лабораторных корпусов, учебно-

производственных мастерских и их оборудование позволяют обеспечить 

учебную деятельность техникума по аккредитуемым профессиям.  

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и 

обеспечивает непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность 

техникума.  

Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомогательные кабинеты 

укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-лабораторной 

мебелью, стендами, компьютерной техникой, видеотехникой. Учебно-

лабораторный корпус оборудован автоматической пожарной сигнализацией, 

средствами пожаротушения, установлена кнопка тревожной сигнализации.  

Используемые площади, используются по назначению, т. е. для 

организации учебного процесса и воспитательной работы.  

Учебные занятия в техникуме проводятся в одну смену. 

Ежегодно, в августе, межведомственная комиссия определяет готовность 

техникума к новому учебному году, обращая особое внимание на санитарно-

гигиеническое и эстетическое состояние учебных аудиторий, служебных 

помещений, обеспечение требований охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности.  

 

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий 

соответствуют требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях имеются 

инструкции по ТБ, охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации 

инструкций на рабочем месте. Все рабочие места в техникуме аттестованы (141 

место). Санитарно-гигиенические требования и нормы, требования техники 

безопасности  соблюдаются.  

Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с профилем 

преподаваемых дисциплин, оснащены учебно-методической, справочной, 

нормативной литературой.  

Занятия по физической культуре проводятся в спортзале и на открытой 

спортивной площадке.  

В 2016-17 учебном году существенно обновлена материально-техническая 

база для осуществления теоретического и практического обучения. 

Развитие информационных технологий в техникуме и их использование в 

образовательном процессе достигается путем оснащения современными 

вычислительными, коммуникационными, демонстрационными техническими 

средствами и оргтехникой, современным программным и информационным 

обеспечением, электронными обучающими материалами и ресурсами, а также 

проведением единой политики в области информатизации и автоматизации всех 

областей деятельности. В техникуме идет постоянное наращивание и 

модернизация компьютерной техники. В настоящее время на балансе 

насчитывается 62 персональных компьютера, из них используются в учебном 

процессе - 53 единицы. Для работы педагогов по подготовке к занятиям и 

разработке учебно-методических материалов в педагогическом кабинете 

установлено компьютерное оборудование, что позволяет проводить обучение, 

обмен опытом, методические и другие мероприятия, направленные на 
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улучшение учебного процесса и дальнейшее внедрение информационно- 

коммуникационных технологий. 

Имеется подключение к сети Интернет общей скоростью в 15 Мбит/сек. 

Сеть предоставляет всем пользователям доступ к различным документам и 

электронной почте. Для доступа кИнтернет, а также к различным источникам 

информации установлено 2 компьютера в библиотеке. В техникуме из 57 

кабинетов - 16 кабинетов, оборудованы интерактивным оборудованием. 1 

проектор с экраном мобильные и устанавливаются с ноутбуком в любой 

аудитории, мастерской, лаборатории по желанию педагога. 8 кабинетов 

оборудованы современным телевизором, что тоже позволяет воспроизводить 

презентации, фрагменты фильмов. 

Защита письменных экзаменационных работ и индивидуальных заданий 

проводится выпускниками с демонстрацией государственным экзаменационным 

комиссиям презентационных материалов. Аналогично проводится защита 

портфолио на экзаменах квалификационных. Обеспечение учебного и 

административного процессов в техникуме техническими средствами 

улучшилось.  

В техникуме создан сайт www. gbpoukk.3dn, на котором размещена 

информация об образовательной, культурной, спортивной жизни техникума, а 

также представлена различная справочная информация для обучающихся, 

сотрудников, поступающих и выпускников. 

Стали активнее использоваться электронные учебные пособия и учебники. 

Заключен договор на использование электронных учебников через электронную 

библиотеку. 

 

Пополнение библиотечного фонда за 3 года 

 
Год  Количество поступивших 

экземпляров  

Сумма, руб 

2015  680  280 077-20  

2016  347  299 973.0 

2017 95 76317,85 

 

Система воспитательной работы – это комплексная система организации 

различных видов педагогической деятельности в учебно-воспитательном 

процессе, направленная на приобретение обучающимися и педагогами в ходе 

личностно ориентированного взаимодействия опытов и способов гражданского 

поведения. 

Основной целью воспитательной работы педагогического коллектива 

техникума в прошедшем учебном году было: 
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� создание условий для формирования личностных и профессиональных 

компетенций конкурентоспособного выпускника, ориентированного на 

здоровый образ жизни, саморазвитие и профессиональную самореализацию; 

� осуществлениевоспитательной деятельности на основе использования в 

учебно-воспитательном процессе современных технологий обучения и 

воспитания, диагностики усвоения знаний и умений, дифференцированного 

подхода, создание оптимальных психолого-педагогических условий для 

обучения, развития и самореализации личности; 

� воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного 

адаптироваться в социуме, умеющего действовать в интересах 

совершенствования своей личности и всего общества. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 

- воспитание высоконравственных, интеллектуально развитых, творческих и 

здоровых обучающихся; 

- координация взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса: мастер 

п/о - классный руководитель учебной группы - социально- психологическая 

служба - воспитатели - преподаватели - администрация техникума - 

руководители общественных объединений; 

- повышение уровня знаний педагогов о негативных последствиях 

злоупотребления алкогольными напитками, наркотическими и психоактивными 

веществами; 

- совершенствование воспитания и усиление пропаганды здорового образа 

жизни через образовательную деятельность и вовлечение обучающихся в работу 

кружков и спортивных секций, занятий полезной деятельностью; 

- формирование активной жизненной и гражданской позиции обучающихся 

посредством участия в самоуправленческих структурах, общественных  

 

 

Основные занятия сочетаются с организованной внеучебной работой. 

Весь учебно-воспитательный процесс коллективом ГБПОУ «КТТ и ЖТ» 

осуществляется при помощи комплексного планирования, утвержденного 

Педагогическим советом на основе государственного стандарта. Воспитательная 

работа ведется в соответствии с Уставом техникума, программ по 

воспитательной работе, документации, определяющей функциональные и 

должностные обязанности всех сотрудников техникума, законодательных и 

нормативных документов РФ и Краснодарского края. 

В основе воспитательной работы техникума лежит совместная творческая 

деятельность обучающихся и педагогов по различным направлениям: 

1.Организационно-методическое и информационное обеспечение 

воспитательного процесса; 

2. Военно-патриотическое воспитание; 
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3.Формирование нравственной и правовой культуры и социально- 

педагогическая профилактика правонарушений; 

4. Формирование здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная работа; 

5. Социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса; 

6. Взаимодействие с семьей; 

7. Творческое и культурно-эстетическое развитие обучающихся; 

8. Развитие самоуправления обучающихся; 

9. Антинаркотические мероприятия; 

10.Воспитательная работа в общежитии. 

11.Программы по профилактике саморазрушающего поведения среди 

обучающихся техникума, по профилактике экстремизма и ксенофобии в 

техникуме. 

12.Трудовое воспитание через деятельность организованных студенческих 

трудовых отрядов «Колос», «Трудовые резервы», «Витязь», «Железные дороги».  

Ежегодно и по отчетным периодам, с целью контроля реализации и 

эффективности воспитательного процесса, составляется и анализируется 

отчетно-планирующая документация. 

Формы и методы воспитательной работы техникума: 

� анкетирование, тестирование, опрос;  

� тематические беседы, дискуссии, круглые столы, научно-практические 

конференции;  

� деловые игры и тренинги;  

� акции, концерты, праздники;  

� коллективно творческая деятельность;  

� спортивные соревнования, конкурсы;  

� экскурсии, выставки; конкурсы студенческих работ;  

� совещание органов самоуправления. 

Вопросы воспитательного характера, а именно, анализ воспитательной 

деятельности, профилактика правонарушений и безнадзорности, организация 

и проведение традиционных и праздничных мероприятий, неоднократно 

рассматривались на Педагогических советах, на совещаниях при директоре, 

совещаниях ИПК, на совещаниях при заместителе директора по УВР, а 

именно:  

� «Профилактика правонарушений несовершеннолетних».  

� «Реализация Закона № 1539-КЗ».   

� «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде». 

� «Профилактика саморазрушающего поведения среди обучающихся 

техникума». 

� «Организация военно-патриотической работы» и др. 

Работа в данных направлениях сопровождалась созданием единого 

информационного пространства, дальнейшим развитием студенческого 

самоуправления, активным взаимодействием со всеми субъектами 

профилактики, привлечением к проблемам воспитания общественности. 

Большая работа проводится педагогическим коллективом по военно- 

патриотическому воспитанию, привитию любви к своему родному краю, 
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обучающиеся ежегодно принимают участие в различных мероприятиях и 

отмечены грамотами Министерства образования, науки и молодежной политики, 

администрации Кавказского, Тбилисского районов, отдела молодежной 

политики при администрации Тбилисский район и Кавказского района. 

 Обучающиеся техникума участвовали в соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта. 

В воспитательной работе по формированию нравственной и правовой 

культуры и профилактике правонарушений педагогический коллектив опирается 

на тесное сотрудничество с социальными партнерами - ОПДН, КДН, ОВД, отдел 

молодежной политики при администрации  Кавказского и Тбилисского районов, 

отделами по вопросам семьи и детства, совместно с которыми ежегодно в 

техникуме проводятся мероприятия, направленные на профилактику 

асоциального поведения обучающихся и пропаганду здорового образа жизни. 

Акция «Стоп Вич», «Скажи наркотикам – нет», «Кубань вне зависимости» и др. 

Приоритетной задачей техникума является сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Именно поэтому большое внимание уделяется 

спортивно - оздоровительной работе.  В рамках программы «Антинарко» 

традиционно проводятся мероприятия, направленные  на профилактику 

наркомании алкоголизма, табакокурения: организуется цикл бесед, лекций, 

«круглых столов», классных часов с привлечением врача нарколога, 

представителя отделов МВД по борьбе с наркотиками, проводятся конкурсы 

стенгазет, плакатов «Мы за здоровый образ жизни», «Курить- это не модно!» 

акция «Один день без табачного дыма», «Я выбираю жизнь» и т.д. 

 

Анализ анкетирования по изучения уровня удовлетворенности родителей  

качеством образовательных услуг техникума.  

 

         В анкетировании приняли участие родители студентов г. Кропоткин и  

с. Ванновского в количестве  903 человека. 

        Период проведения: сентябрь  2017г. 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой  ГБПОУ «КТТ и 

ЖТ», а также потребности и интересы родителей в вопросах сотрудничества с 

техникумом: 

 

                 Наименование вопроса удовлет

ворены 

неудовл

етворен

ы 

Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации 

903 0 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работником. 896 7 

Комфортность условий, в которых осуществляется 903 0 
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образовательная деятельность  

Открытость и доступность информации, размещенной на 

официальном сайте 

900 3 

 

 

 

В анкетировании приняло участие 903 человека. Такое количество указывает на 

то, что родители готовы на взаимодействие и сотрудничество и остаются не 

равнодушным к жизнедеятельности техникума. 

               Комментарии и предложения по совершенствованию условий для 

качества образования в техникуме, которые родители оставляли в конце 

анкетирования, необходимо вынести на дополнительное обсуждение, чтобы 

наиболее полно изучить потребность родителей, выявить конкретные 

недостатки, и в дальнейшем вести работу по улучшению того и иного 

направления деятельности образовательного учреждения. Поскольку родители 

являются полноправными участниками образовательного процесса, их мнение 

должно учитываться при организации деятельности образовательного 

учреждения.  

 

Мониторинг нарушений закона 1539, преступлений и правонарушений за 3 

года 

 2015 2016 2017 

1539 27 – 2% 28 – 2,5% 38 – 3% 

Правонарушения 22 – 1,9% 34 – 3% 31- 2,5% 

преступления 0 0 1 

 

 
 

2015

2016

2017

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

закон 1539

правонарушения

преступления

2

1,9

0

2,5

3

0

3

2,5

1

2015

2016

2017
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На базе техникума функционирует спортивный клуб «Юность Кубани», 

который, организует работу  секции: мини-футбола, волейбола, тяжелой 

атлетики, баскетбола.   

При проведении месячника оборонно-массовой и патриотической работы все 

запланированные мероприятия прошли на хорошем уровне, были выполнены 

планы мероприятий, сданы оформленные отчеты. 

Результаты воспитательной работы свидетельствуют об уровне морально-

нравственных качеств обучающихся, об их патриотическом настрое, о росте 

творческой активности, о стремлении обучающихся к ведению здорового образа 

жизни. 

Положительными результатами в воспитательной работе 

 можно считать: 
 

- активное участие обучающихся в мероприятиях различного уровня; 

- создание благоприятных условий для развития творческих способностей 

обучающихся через кружковую и внеурочную работу; 

- создание условий для формирования здорового образа жизни обучающихся и 

увеличение количества обучающихся, вовлеченных в работу спортивного клуба, 

клубов по интересам и кружки технического и художественного творчества. 

 

Проблемы воспитательной работы: 
 

- снижение мотивации обучающихся к получению образования и профессии; 

- рост числа обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе обучающихся с отклонениями в развитии; 

- рост неблагополучных, малообеспеченных семей; 

- снижение заинтересованности родителей в обучении и полезной занятости 

обучающихся; 

 

Выводы: в целом, можно сказать, что задачи, выполнены, организация и 

проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно- ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты 

воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности. Воспитательная работа техникума 

основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 

В 2017-2018 учебном году техникум продолжит работу над темой: 

«Воспитание гармоничной, всесторонне развитой творческой личности, 

способной к самореализации». 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 Инновационные процессы в техникуме. 

 

 Анализ состояния образовательного процесса позволяет сделать 

следующий вывод 

 задачи, поставленные, предыдущей Программой развития на 2013-2017гг 

выполнены на 80%: 

• Созданы условия для выполнения  Федеральных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, изменен статус учреждения; 

• В техникумеработает состав педагогов, способный формировать знания и 

умения обучающихся по требованиям ФГОС; 

• С использованием учебно-методических комплексов знания обучающихся 

систематизируются, сокращается  время поиска необходимой информации, как 

для преподавателя, так и для обучающегося; 

• С введением обновленного содержания образования у обучающихся, развивается 

абстрактное мышление, обучающиеся стремятся к самосовершенствованию, 

происходит личностный рост, а также рост в развитии, обучающиеся быстрее 

адаптируются к техникуму, требованиям, коллективу; 

• Обновлена частично материально-техническая база в соответствии с ФГОС; 

• открыты новые специальности, лицензирована профессия повар, кондитер, 

сварщик по- новому ФГОС; 

• расширенное взаимодействие со школами по профориентационной работе 

позволяет, школьникам лучше ознакомиться с профессиями/специальностями и 

сделать сознательный их выбор. 

 

 Таблица 1.6 

SWOT - анализ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ГБПОУ 

"КТТиЖТ" 

S (strengths) 

внутренние сильные стороны 

W (weaknesses) 

внутренние слабые стороны: 

Развитие кадрового потенциала техникума, 
способного обеспечить 

подготовку квалифицированных специалистов для 

приоритетных отраслей 

экономики региона, через вариативные формы 

повышения квалификации, в 

том числе в условиях внедрения эффективного 
контракта 

Невысокая активность участия 
педагогических работников в 

финансируемых программах, грантовых 

проектах  
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Социальная значимость деятельности техникума. 

Создание системы повышения уровня родителей в 

области педагогики. 
 

Низкая мотивация молодежи на обучение по 

программам подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных 
рабочих. Не заинтересованность родителей 

или законных представителей в процессе 

обучения ребенка. Вопросы возникают во 

время поступления и окончания обучения 

Возможность увеличения контингента. Путем 
капитальных и текущих ремонтов создание новых 

учебных кабинетов 

Моральный и физический износ 
оборудования в мастерских и лабораториях 

(в зависимости от специальности и 

профессии) 

 Сформированная система студенческого 
самоуправления. Волонтерская деятельность. 

Не максимальный охват обучающихся, 
занятых в кружковой деятельности, 

внеурочной деятельности  
Развитие  феномена корпоративной культуры 

работников и обучающихся техникума, формирование 

привлекательного имиджа техникума 

 Не желание восприятия изменений в 

трудовых и социальных отношениях среди 

педагогических работников. 

Консервативный подход к исполнению 
обязанностей 

Подготовка кадров по востребованным в регионе 
специальностям, 

профессиям 

 Низкий уровень подготовки поступающих, 
что вызывает дополнительные трудности в 

обеспечении заданного качества 

образования 

при освоении ими профессиональных 
образовательных программ 

Оценка перспектив развития ГБПОУ "КТТиЖТ" в соответствии  

с изменениями внешнего окружения 

O (opportunities) 

внешние возможности 

T (threats) 

внешние угрозы 

Развитие форм взаимодействия с социальными 

партнерами, участие в 

совместных проектах, в том числе для привлечения 
инвестиций в 

материально-техническую базу техникума 

Низкий промышленный потенциал районов,  

на территории которых находится техникум. 

Отсутствие достаточного количества  
крупных предприятий, соответственно, 

отток кадров в крупные города.  

Нестабильность доходов населения, 

промышленных предприятий, 

субъектов малого и среднего бизнеса, 
которые выступают заказчиками 

квалифицированных кадров   

Создание систематически проводимых мероприятий, 

направленных на участие обучающихся в  

олимпиадах, чемпионатах профессионального 

мастерства, конференциях  

Физическая и моральная  не готовность 

некоторых обучающихся воспринимать 

обновленное содержание образования, 

слабая информированность поступающих о 
приоритетных направлениях подготовки. 

Создание структурных  подразделений по различным 

направлениям (учебно-производственные, 

дополнительного профессионального образования, 
дополнительного общеразвивающего образования, 

центр трудоустройства и профориентации 

Консервативный подход некоторых 

педагогов по отношению к изменению 

системы обучения может вызвать трудности 
при освоении ФГОС СПО. 

Риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов администрации и 
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педагогов, что будет сказываться на 

качестве работы. 

Организация работы по предпрофильной подготовки 

учащихся школ. Максимальный охват. 

Не заинтересованность преподавательского 

состава в дальнейшем трудоустройстве, 
слабая работа с родителями учащихся школ 

в  профессиональной ориентации. 

Формальный подход к информированию и 
формированию профессиональной 

мотивации учащихся школ.  

Внедрение в систему воспитательной работы 
техникума технологии социального проектирования и 

индивидуальной работы по формированию 

законопослушного поведения обучающихся 

Совершение обучающимися 
правонарушений и преступлений 

 

 2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ «КТТиЖТ» 

 

Основной целью развития ГБПОУ «КТТиЖТ" является: 

-   Создание условий для подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе использования в образовательном 

процессе современных производственных технологий, инновационных методов 

и методик обучения и воспитания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

� совершенствование системы качества образования в ГБПОУ 

«КТТиЖТ»; 

� создание комплексной системы профориентации школьников, 

молодежи и сопровождения профессиональной карьеры выпускников ГБПОУ 

«КТТиЖТ» для удовлетворения потребностей приоритетных направлений 

развития регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность 

выпускников; 

� расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества ГБПОУ «КТТиЖТ» и социальных партнеров в организации 

подготовки квалифицированных рабочих испециалистов среднего звена; 

� проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам по укрупненным 

группам направлений подготовки; 

� развитие кадрового потенциала, системы мотивации педагогических 

работников, обеспечение его академической и профессиональной мобильности, 

социальная поддержка кадров; 

� формирование современной материально-технической и 

информационно-коммуникационной базы; 

� совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных, 

социокультурных условий и воспитательного потенциала, обеспечение 

успешной социализации и эффективной самореализации студенческой 

молодёжи. 
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Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГБПОУ "КТТиЖТ":  обеспечение стабильно высокого качества освоения 

практико-ориентированных программ, успешного функционирования и 

развития, на этой основе - повышение конкурентоспособности на рынке 

образовательных услуг, внешнего признания, престижа и статуса 

образовательной организации. 

 

3. Мероприятия Программы развития ГБПО "КТТиЖТ" 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 

выполнение миссии ГБПОУ "КТТиЖТ" осуществляются с помощью 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам, ресурсам 

и источникам финансирования мероприятий, которые сгруппированы по 

следующим блокам: 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ 

"КТТиЖТ". 

1.1. Разработка Порядка реализации Программы развития 

1.2. Разработка Положений в соответствии новыми нормативными 

документами. 

1.3. Корректировка должностных инструкций сотрудников ГБПОУ "КТТиЖТ" в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

1.4. Разработка методических рекомендаций по: 

� разработке программ дополнительного образования с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов; 

� разработке общеразвивающих программ; 

� разработке программ предпрофильной подготовки учащихся школ; 

� структуризации собственного методического материала для последующей 

публикации; 

� написанию эссе; 

� созданию учебно-методических комплексов; 

� рабочих тетрадей; 

� курса лекций и т.д; 

� курсовых проектов. 

1.5 Разработка программы сетевого взаимодействия "Формирование 

современных образовательных ресурсов для реализации программ СПО". 

1.6. Разработка комплексного плана (План-график программных мер, действий, 

обеспечивающих развитие техникума) 

1.7. Разработка системы отчетности (Отчеты  о выполненных работах) 

1.8.Создание рабочей группы по разработке основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 23.02.06 Техническая 

эксплуатация подвижного состава железных дорог на базе основного общего 

образования, 19.02.10 Технология продукции общественного питания  на базе 

среднего общего образования. 

1.9. Разработка плана работы по подготовке документов по аккредитации 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 

(43.01.09 Повар, кондитер). 

1.10 Разработка плана работы по подготовке документов по 
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лицензированию основных профессиональных образовательных программ по 

профессии 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ и специальности 23.02.06 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. 

1.11. Корректировка Программ  воспитательной работы  обучающихся ГБПОУ 

"КТТиЖТ". 

1.12. Разработка Программы профориентации школьников. 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ 

"КТТиЖТ" 

2.1. Создание и оснащение кабинетов: 

• транспортной системы России, технических средств (по видам транспорта), 

организации перевозочного процесса (по видам транспорта),организации 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), организации 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) в 

соответствии с ФГОС) по специальности (23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте), закупка оборудования; 

• технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения в 

соответствии с ФГОС по специальности (23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог), закупка оборудования. 

2.2. Создание и оснащение лаборатории: 

• электротехники и электроники; управления качеством и персоналом в 

соответствии с ФГОС), специальности (23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте), закупка оборудования; 

• электрических машин и преобразователей подвижного состава; электрических 

аппаратов и цепей подвижного состава в соответствии с ФГОС по 

специальности (23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог), закупка оборудования. 

2.3. Ремонт и оснащение (модернизация) мастерской: 

• учебный кондитерский цех(в филиале)в соответствии с ФГОС), по профессии 

(43.01.09 Повар, кондитер), закупка оборудования 

2.4. Проведение капитального (текущего) ремонта  

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Сумма 

1.  
Капитальный ремонт кровли здания 

общежития ул. Пушкина,69 г. Кропоткин 
2017 1363637,40т.р 

2.  

Монтаж и обустройство навеса на фасадной 

части общежития ул. Пушкина,69 г. 

Кропоткин. 

2017 184 т.р. 

3.  

Капитальный ремонт кровли здания 

общежития №1 ул. Ленина,69 с. 

Ванновское 

2018 3173 т.р 

4.  

Устройство путей эвакуации 2 этажа и 

эвакуационного выхода в  здании 

общежития ул. Ленина,69 с. Ванновское 

2018 221 т.р. 

5.  Устройство путей эвакуации в  здании 2018 293 т.р. 
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учебного корпуса ул. Пушкина,69 г. 

Кропоткин 

6.  

Мероприятия по пожарной безопасности 

(приобретение знаков по пож. 

безопасности,поверка и перезарядка 

огнетушителей, работа по пропитке 

огнебиозащитным составом деревянных 

перекрытий, приобретение планов 

эвакуации) 

2018 520 т.р. 

7.  

Капитальный ремонт и обустройство 

внутренних санитарно-гигиенических 

помещений. 

2018 458 т.р. 

8.  
Капитальный ремонт  здания общежития 

№2 ул. Ленина,69 с. Ванновское 
2019 3771т.р. 

9.  

Укладка тротуарной плитки на территории 

учебного корпуса по ул. Пушкина,69 г. 

Кропоткин 

2019 420 т. р. 

10.  
Капитальный ремонт покрытия  спортивной  

площадки ул. Пушкина,69 г. Кропоткин, 
2019 450 т.р. 

11.  

Устройство путей эвакуации 5 этажа и 

эвакуационного выхода в  здании 

общежития ул. Пушкина,69 г. Кропоткин 

2020 600 т.р. 

12.  

Устройство путей эвакуации 5 этажа и 

эвакуационного выхода в  здании 

общежития ул. Пушкина,69 г. Кропоткин 

2020 600 т.р. 

13.  

Капитальный ремонт кровли 

деревоотделочной мастерской ул. 

Пушкина,69 г. Кропоткин. 

2021 2780 т.р. 

14.  

Подготовка зданий общежитий по ул. 

Пушкина,69 г. Кропоткин;   ул. Ленина,69 

с. Ванновское к новому учебному году 

ежегодно 52 т.р. 

15.  

Проведение текущих ремонтов учебных 

классов, мастерских и мест общего 

пользования при  подготовке учебного 

заведения к новому учебному году и 

мероприятий к отопительному периоду 

текущего года 

ежегодно 260 т.р. 

16.  

Проведение мероприятий по реализации 

программы энергоэффективности и 

энергосбережения 

2021г. 600 т.р. 
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2.5. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Срок исполнения, 

исполнитель 

Сумма, 

млн.руб. 

1. Изготовление 

пандусов в учебные 

корпуса по 

ул.Пушкина,69  и  

ул.Красная,81 

приведение 

соответствия 

доступности 

п.4.1.14,15.         

20.08.2018г, 

специалист по 

охране труда 

БС-0,14 

2. Оборудование 

доступной кабины 

уборной  в учебном 

корпусе по 

ул.Пушкина,69   

приведение 

соответствия 

доступности 

п.5.3.2,3,6. 

20.08.2018г, 

специалист по 

охране труда 

БС-0,25 

 

2.6. Закупка учебной литературы для специальности (19.01.10 технология 

продукции общественного питания; 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам); 23.02.06 Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог) и профессий. 

2.7. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов техникума: 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Срок 

исполнения, 

исполнитель 

Сумма, 

млн.руб. 

1. Дооборудование 

объекта камерами 

видеонаблюдения в 

количестве 

достаточном для 

обеспечения контроля 

ограждения всего 

периметра территории 

объекта (12 

видеокамер на 

ул.Пушкина,69 и 

ул.Красная,82(г.Кропо

ткин)  и 12 видеокамер 

на ул.Ленина,69 

(с.Ванновское)) в 

целях предупреждения 

и пресечения попыток 

несанкционированног

о проникновения на 

территорию объекта, с 

выполнение 

требований 

Постановления 

Правительства РФ 

от 7 октября 2017 

года № 1235  «Об 

утверждении 

требований  к 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

(территорий) 

Министерства 

образования и науки 

РФ и 

объектов(территори

й),относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства 

образования и науки 

20.11.2018 г БС -0,2 

ВБС-0,15 
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доведением срока 

архивирования  

видеозаписи до 30 

суток(2 жестких диска 

на ул.Пушкина,69 и 

ул.Красная,82(г.Кропо

ткин),  5 жестких 

дисков и 2 

видеорегистратора на 

ул.Ленина,69(с.Ваннов

ское)) 

РФ, и формы 

паспорта 

безопасности этих 

объектов(территори

й)»; 

2 Оснащение  

входа/выхода 

центрального входа по 

ул.Пушкина 

турникетом, 

позволяющим 

жесткую фиксацию в 

закрытом положении. 

 

выполнение 

требования 

Постановления 

Правительства РФ 

от 7 октября 2017 

года № 1235  « Об 

утверждении 

требований  к 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

(территорий) 

Министерства 

образования и науки 

РФ и 

объектов(территори

й),относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства 

образования и науки 

РФ, и формы 

паспорта 

безопасности этих 

объектов(территори

й)» 

20.11.2018 

г. 

 

БС -0,093 

3 Оборудование 

входов/выходов  

территории(ул.Пушки

на,69,ул.Красная,82(г.

Кропоткин), 

ул.Ленина,69 

пер.Школьный(с.Ванн

овское)) системами 

контроля и 

управления доступом 

выполнение 

требования 

Постановления 

Правительства РФ 

от 7 октября 2017 

года № 1235  « Об 

утверждении 

требований  к 

антитеррористическ

ой защищенности 

20.08.2018 

г, 

электроник 

БС-0,125 
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с выводом 

видеоизображения и 

сигналов управления 

на посты охраны 

(видеодомофон) 

объектов 

(территорий) 

Министерства 

образования и науки 

РФ и 

объектов(территори

й),относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства 

образования и науки 

РФ, и формы 

паспорта 

безопасности этих 

объектов(территори

й)» 

4 Приведение в 

соответствие 

целостности 

ограждения периметра 

территории 

объекта(ремонт 

имеющихся, усиление 

конструкций ворот 

для проезда 

транспорта);Оборудов

ать ограждение со 

стороны 

«Трактородрома»- 80 

метров 

выполнение 

требований 

Постановления 

Правительства РФ 

от 7 октября 2017 

года № 1235  « Об 

утверждении 

требований  к 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

(территорий) 

Министерства 

образования и науки 

РФ и 

объектов(территори

й),относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства 

образования и науки 

РФ, и формы 

паспорта 

безопасности этих 

объектов(территори

й)»; 

20.08.2018 г ВБС-0,093 

 

2.8 Создание и оснащение кабинета (географии, астрономии в соответствии с 

ФГОС). 
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Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения). 

 

3.1. Разработка и реализация плана проведения методических совещаний 

ГБПОУ "КТТиЖТ". 

3.2. Участие педагогических работников ГБПОУ "КТТиЖТ" в краевых 

семинарах, совещаниях и конференциях. 

3.3. Реализация дополнительной общеразвивающей программы (Арт -

дизайн) на основе дистанционных образовательных технологий. 

3.4. Апробация технологии (проектного обучения) при проведении 

учебных занятий по дисциплине/междисциплинарному курсу по профессии 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики и 

регионального рынка туда  

4.1. Актуализация рабочих программ по модулям: 

• ПМ.03 Выполнение каменных работ; ПМ.07 Выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой сваркой профессии (08.01.07 Мастер 

общестроительных работ). 

• ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования; ПМ.02 

Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей профессии  

(08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования). 

• ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта;ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров, ПМ.03 

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами 

профессии в (23.01.03 Автомеханик). 

• ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов 

автомобилей; ПМ.02 Выполнение сварки и резки средней сложности деталей, 

профессии (23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин). 

• ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива; ПМ.02 

Управление и техническая эксплуатация локомотива под руководством 

машиниста, профессии (23.01.09 Машинист локомотива). 

• ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт основных узлов 

обслуживаемого оборудования; ПМ.02 Контроль качества отремонтированных 

узлов обслуживаемого оборудования, электрических машин, аппаратов, 

механизмов и приборов подвижного состава, профессии  (23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и ремонту подвижного состава). 

• ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание    сельскохозяйственных  

машин и оборудования; ПМ.02 Транспортировка грузов, профессии (35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства). 

• ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции; ПМ.02 Организация 

процесса приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной 

продукции, ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции, ПМ.04 Организация процесса 
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приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий, ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных 

холодных и горячих десертов; ПМ.06 Организация работы структурного 

подразделения, специальности (19.02.10 Технология продукции общественного 

питания). 

• ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта); ПМ.02 

Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта); 

ПМ.03Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта);специальности (23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

 

4.2. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по профессии (43.01.09 Повар, кондитер), входящей в перечень наиболее 

востребованных и перспективных на рынке труда Краснодарского края (ТОП-

Регион). 

4.3. Подготовка обучающихся ГБПОУ "КТТиЖТ" для участия во 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по специальности 

(19.02.10 Технология продукции общественного питания), закупка расходных 

материалов. 

4.4. Подготовка обучающихся ГБПОУ "КТТиЖТ" для участия в 

чемпионатах WorldSkills, закупка расходных материалов. 

4.5. Оборудование и оснащение конкурсной площадки по компетенции 

(Управление железнодорожным транспортом) чемпионата WorldSkills. 

4.6. Проведение конкурсных мероприятий чемпионата WorldSkills по 

компетенции (Управление железнодорожным транспортом) на базе ГБПОУ 

"КТТиЖТ". 

4.7. Участие обучающихся по профессии (43.01.09 Повар, кондитер) в 

апробации демонстрационного экзамена по компетенциям (Поварское дело, 

Кондитерское дело), как формы проведения государственной итоговой 

аттестации. 

4.8. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ 

результатов. 

4.9. Участие в процедурах независимой оценки качества образования, 

сертификации квалификаций (43.01.09 Повар, кондитер). 

 

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. Реализация плана мероприятий Программы патриотического 

воспитания обучающихся ГБПОУ "КТТиЖТ". 

5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ "КТТиЖТ". 

5.3. Разработка плана мероприятий (или Программы) духовного и 

нравственного воспитание на основе российских традиционных ценностей. 
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5.4. Включение в планы учебных занятий по общественным 

дисциплинам информационных блоков, способствующих формированию у 

обучающихся российской идентичности и патриотизма на основе 

национальных традиционных ценностей. 

5.5. Обеспечение участия обучающихся ГБПОУ "КТТиЖТ" в городских и 

краевых мероприятиях, формирующих культуру здорового образа жизни. 

5.6. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в Ярмарках 

вакансий, проводимых центром занятости населения. 

5.7. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным 

дисциплинам информационных блоков о последних достижениях науки и 

техники, направленных на популяризацию научных знаний. 

5.8. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной работы 

по профилактике ксенофобии и экстремизма в молодежной среде. 

 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ "КТТиЖТ" 

6.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками ГБПОУ "КТТиЖТ". 

6.2. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических 

работников ГБПОУ "КТТиЖТ". 

6.3.Разработка и реализация плана-графика стажировки преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения на базе 

предприятий социальных партнеров и МЦПК края. 

6.4. Создание условий для привлечения на работу в ГБПОУ "КТТиЖТ" 

молодых специалистов (материальная поддержка, стимулирование, обеспечение 

жильем). 

6.5. Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала ГБПОУ "КТТиЖТ" (по направлениям работы). 

6.6. Создание кадрового резерва административно-управленческого 

персонала, участие «резервистов» в краевых семинарах, совещаниях, 

конференциях. 

6.7. Планирование работы и обеспечение функционирования «школы 

начинающего педагога». 

 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации 

школьников. 

7.1. Реализация плана мероприятий Программы профориентации 

школьников. 

7.2. Реализация программ по предпрофильной подготовки учащихся 

общеобразовательных организаций. 

7.3. Реализация договоров о сетевом взаимодействии с органами 

управления образования. 

7.4. Проведение Дней открытых дверей для учащихся 

общеобразовательных организаций. 

7.5. Разработка плана взаимодействия с управлением образования 

муниципального образования по профориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
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7.6. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства 

школьников «Начинающий» по программам предпрофильной подготовки. 

7.7. Организация и проведение конкурсов проектов и творческих работ 

школьников по направлению/теме «Социальная значимость моей будущей 

профессии/специальности». 

 

Мероприятие 8: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров. 

8.1. Разработка годового плана-графика контроля методической 

документации преподавателей и мастеров производственного обучения ГБПОУ 

"КТТиЖТ". 

8.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий 

преподавателей и мастеров производственного обучения администрацией 

ГБПОУ "КТТиЖТ", согласование с первичной профсоюзной организацией. 

8.3. Разработка и реализация годового плана-графика входного контроля 

знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам. 

8.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества 

образовательного процесса на основе результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

8.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в динамике 

за 5 лет. 

8.6. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе которых 

студенты ГБПОУ "КТТиЖТ" проходят производственную практику, о качестве 

их подготовки. 

8.7. Анализ результативности участия обучающихся ГБПОУ "КТТиЖТ" в 

олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в 

динамике за 5 лет. 

 

Мероприятие 9: Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников. 

 

9.1. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных 

партнеров, работодателей. 

9.2.  Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями и 

организациями работодателями по организации обучения. 

9.3. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и 

пожеланий работодателей. 

9.4.  Реализация дуального обучения в рамках реализации образовательной 

программы по профессии/специальности (23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава, 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог). 

9.5. Заключение среднесрочных договоров с предприятиями и 

организациями работодателями о трудоустройстве выпускников. 

 

Мероприятие 10: Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

10.1. Разработка графика обучения административно-управленческого 

персонала и педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

10.2. Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в конкурсах 

«Абилимпикс». 

 

4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ "КТТиЖТ" 

 

Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ "КТТиЖТ" на 2017-2021 годы 

Мероприятие 

Сумма 

затрат, 

тыс. 

руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 

исполнение 

государствен

ного задания 

Внебюджетн

ые источники 

техникума 

Средства 

работодателей 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы 

ГБПОУ "КТТиЖТ" 

35  35  - - 

Мероприятие 2: Модернизация 

материально-технической базы 

ГБПОУ "КТТиЖТ" 

46136 24664 21361 111 

Мероприятие 3: Внедрение 

современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения 

- - - - 

Мероприятие 4: Обеспечение качества 

подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников 

требованиям современной экономики 

и регионального рынка туда 

6150 3075 3075  

Мероприятие 5: Обновление 

содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными 

направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 

года, с учетом современных 

достижений науки на основе 

отечественных традиций 

- - - - 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала ГБПОУ "КТТиЖТ" 
1440  1440  

Мероприятие 7: Совершенствование 

методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными 

организациями работы по 

профориентации школьников 

100  100  

Мероприятие 8: Модернизация 

(развитие) внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров 

- - - - 

Мероприятие 9: Совершенствование - - - - 
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механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и 

работодателями по вопросам 

организации практического обучения 

и трудоустройства выпускников 

Мероприятие 10: Создание условий 

для получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

52  52  

Всего: 53913 25500 26694 111 

 

Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ «КТТиЖТ» по годам 

Год реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственног

о задания 

Внебюджетн

ые источники 

ГБПОУ 

«КТТиЖТ» 

Средства 

работодателей 

2017 2960 1500 1460  

2018 13799 6000 7000 799 

2019 15345 7000 8234 111 

2020 10029 5000 5000 29 

2021 11780 6000 5000 780 

Всего: 53913 25500 26694 1715 

 

 

5. Управление реализацией Программы развития ГБПОУ "КТТиЖТ" 

 

Механизм реализации программы развития заключается в соблюдении 

исполнителями программы непрерывного цикла «планирование - реализация - 

мониторинг» показателей и ресурсов для выполнения мероприятий программы. 

Неотъемлемыми элементами механизма являются принимаемые ежеквартально 

на основе мониторинга и экспертизы уточнения, корректировка целевых 

показателей программы и ресурсов для ее реализации. На основе аналитической 

экспертизы достижения целевых индикаторов составляется уточненный план 

финансово-хозяйственной деятельности на очередной квартал. 

Руководителем программы является директор техникума, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое 

и эффективное использование выделяемых на выполнение программы 

финансовых средств. Директор совместно с Управляющим Советом и 

Педагогическим советом осуществляет стратегическое управление программой в 

соответствии с целями, задачами и миссией, определяет формы и методы 

управления программой. Директор представляет учредителю, как заказчику 

программы, ежегодный отчет о промежуточных результатах реализации 
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программы, по ключевым индикаторам и показателям социально- 

экономической эффективности программы развития. 

Оперативное управление программой осуществляет утверждаемый 

приказом директора техникума Координационный совет программы, 

включающий заместителей директора, заведующего хозяйством, специалиста по 

кадрам, юрисконсульта, главного бухгалтера, методистов, председателей 

методических комиссий, специалиста по охране труда программы, 

представителей коллегиальных и представительных органов, социальных 

партнеров, работодателей, общественности. Персональный состав 

Координационного совета предварительно обсуждается на Управляющем совете 

техникума. 

Координационный совет по реализации программы развития: 

− разрабатывает механизм управления программой в соответствии с 

принятыми принципами; 

− инициирует разработку внутренних процедурных регламентов; 

− разрабатывает содержание мероприятий, их ресурсное обеспечение, 

целевые индикаторы и показатели оценки эффективности программы; 

− определяет объемы финансирования мероприятий программы, 

составляет сметы расходов на их реализацию и обеспечивает их эффективное 

использование; 

− обеспечивает текущий контроль за ходом выполнения мероприятий 

через ежегодный промежуточный мониторинг; 

− выявляет на основе экспертизы отклонения от запланированных 

показателей и дает рекомендации по корректировке действий структурных 

подразделений и иных исполнителей конкретных мероприятий; 

− обеспечивает скоординированное взаимодействие всех исполнителей 

программы. 

Коллегиальными органами управления программой являются 

Управляющий  совет, Педагогический совет, которые ежегодно заслушивают 

директора техникума, руководителя Координационного совета программы и 

иных лиц, ответственных за выполнение отдельных мероприятий программы. 

Ежегодный публичный отчет директора, а также итоговый отчет за 5 лет о 

выполнении программы развития в соответствии с регламентом выносится на 

обсуждение Управляющего совета, Педагогического совета,  представляется на 

утверждение учредителю с приложением протоколов обоих коллегиальных 

органов и размещается на сайте техникума. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения 

Программы развития ГБПОУ "КТТиЖТ", целевые показатели 

 

Общая характеристика ожидаемых результатов реализации программы.  

 

Реализация Программы развития (ГБПОУ "КТТиЖТ") позволит: 

 

1. Повысить качество оказываемых ГБПОУ "КТТиЖТ" образовательных 

услуг в соответствии с требованиями современного законодательства, 
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работодателей, регионального рынка труда. 

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, 

направленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

3. Укрепить связи ГБПОУ "КТТиЖТ" с работодателями, повысить 

эффективность социального партнерства. 

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к 

информации о ГБПОУ "КТТиЖТ", образовательным программам, приеме, 

выпуске и трудоустройстве выпускников. 

5. Довести материально-техническую базу ГБПОУ "КТТиЖТ" до 

нормативов, предусмотренных ФГОС СПО. 

6. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров. 

7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогический 

коллектив, привлечь молодые кадры. 

8. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти 

дополнительные источники финансирования. 

9. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения 

инновационных технологий в области обучения и воспитания. 

10. Расширить сферу использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческой деятельности. 

11. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до 

уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников 

ГБПОУ "КТТиЖТ". 

12. Создать в ГБПОУ "КТТиЖТ" условия для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся. 

13. Расширить воспитательный потенциал ГБПОУ "КТТиЖТ" в 

гражданском и патриотическом, духовном и нравственном воспитании 

обучающихся на основе российских традиционных ценностей, приобщении 

обучающихся к культурному наследию, популяризации научных знаний, 

профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности на 

основе формирования их российской идентичности. 

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах 

обучающихся и преподавателей ГБПОУ "КТТиЖТ". 

15. Выполнить контрольные цифры приема. 

16. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников. 

17. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 

18. Повысить престиж ГБПОУ "КТТиЖТ" как современной, динамично 

развивающейся и востребованной профессиональной образовательной 

организации. 
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Таблица 6.1 

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ГБПОУ "КТТиЖТ" 

 

№ Целевой показатель 

Един

ица 

измер

ения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

% 74 77 82 84 90 

2 Численность учебников и учебных 

пособий в библиотеке (не старше 5 

лет) 

ед. 8252 9602 1095

2 

1230

2 

1365

2 

3 Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 

кол-

во 
7 7 8 8 9 

4 Доля работодателей, выпускников и 

их родителей удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг ГБПОУ 

"КТТиЖТ" 

% 90 92 95 97 100 

5 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

соответствующее структуре 

подготовки или высшее 

педагогическое и среднее 

профессиональное, 

соответствующее структуре 

подготовки(%) 

% 79,5 82 82 82 82 

6 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 79,5 78 80 96 100 

7 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 14 17 20 25 30 

8 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

% 24 26 27 29 30 

9 Доля педагогических работников 

имеющих публикации по 

инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности 

% 0,7 1,2 5 8 11 

10 Доля внебюджетных средств в 

общем объеме средств ГБПОУ 

"КТТиЖТ" 

% 12 15 15 15 15 

11 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

основных фондов 

% 7 10 10 10 10 
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12 Доля денежных средств, 

выделенных на укрепление 

материально-технической базы 

% 43 45 45 45 45 

13 Доля стоимости учебно-

производственного оборудования, 

приобретенного за последние три 

года, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования 

% 5,4 2,4 2,4 2,6 2,6 

14 Соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

% 80 85 90 95 100 

15 Доля денежных средств, 

выделенных на воспитательную 

работу 

% 0,00

1 

0,00

1 

0,00

1 

0,00

1 

0,00

1 

16 Доля денежных средств, 

выделенных на обновление 

библиотечного фонда 

% 0,8 18 18 18 18 

17 Доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения 

% 88 90 90 90 90 

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) 

% 43 52 65 70 70 

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 

% 66,8 73 80 81 82 

20 Доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных 

компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций 

% 0 2 3 5 6 

21 Доля выпускников, получивших 

разряды, выше установленных 

% 0 1 1 1 1 

22 Доля выпускников, получивших 

установленные разряды 

% 100 100 100 100 100 

23 Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих / по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. Конкурс при зачислении 

% 0 0 0 0 0 
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24 Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики 

на предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 

25 Доля студентов ГБПОУ "КТТиЖТ", 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 100 100 100 100 100 

26 Доля численности студентов, 

активно участвующих в культурной, 

научной, общественной, спортивной 

деятельности 

% 33 42 53,5 64 65 

27 Доля обучающихся победителей и 

призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, 

федерального и международного 

уровней 

% 2 6 11 15 17 

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 ГБПОУ "КТТиЖТ") 

% 0,1 0,3 0,7 1 1,2 

29 Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 

предыдущего года 

% 100 100 100 100 100 

30 Количество специальностей, 

профессий, открытых по заявкам 

работодателей 

Ед. 14 15 15 15 15 

31 Доля педагогических работников 

ГБПОУ "КТТиЖТ", прошедших 

стажировку на базе социальных 

партнеров к общей численности 

педагогического состава ГБПОУ 

"КТТиЖТ" (% от численности 

преподавателей профессионального 

цикла) 

% 48 52 56 58 60 

32 Количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ГБПОУ 

"КТТиЖТ" в СМИ 

Ед. 7 9 10 12 15 

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 

% 84,6 78,5 78,5 78,5 80 
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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 

стандартов, в общем числе 

студентов ГБПОУ "КТТиЖТ" 

% 86 79 79 79 81,3 

35 Доля административно-

управленческих работников ГБПОУ 

"КТТиЖТ", прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в 

общем числе административно-

управленческих работников ГБПОУ 

"КТТиЖТ" 

% 100 100 100 100 100 

36 Доля педагогических работников 

ГБПОУ "КТТиЖТ", прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности педагогических 

работников ГБПОУ "КТТиЖТ" 

% 10,2 10,5 10,5 10,5 10,5 

37 Доля студентов ГБПОУ "КТТиЖТ", 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных 

этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем 

числе студентов ГБПОУ "КТТиЖТ", 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

% 2 2,3 2,6 2,8 3 

38 Доля студентов ГБПОУ "КТТиЖТ", 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах 

WorldSkills разных уровней, в 

общем числе студентов ГБПОУ 

"КТТиЖТ", обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 3,3 4,4 6,8 9 10 
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39 Доля выпускников ГБПОУ 

"КТТиЖТ", 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 0,2 0,2 0,2 0,2 

40 Доля обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ в общей численности 

обучающихся ГБПОУ "КТТиЖТ" 

% 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

41 Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых ГБПОУ 

"КТТиЖТ" образовательных 

программ 

% 7 7 7 7 7 

42 Доля педагогических работников 

ГБПОУ "КТТиЖТ", прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам 

образования обучающихся 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 3,8 4,5 32 51 80 

43 Доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в 

которыхсозданы все условия в 

соответствии с ФГОС СПО для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности образовательных 

программ ГБПОУ "КТТиЖТ" 

% 7 7 7 7 7 



7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ "КТТиЖТ" на 2017-2021 годы 

 

№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 
Источники 

ресурсов 

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализац

ии 

Исполнител

и Всег

о 

из них 

201

7 

20

18 

20

19 

20

20 

202

1 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ "КТТиЖТ" 

1.1 Разработка Порядка 

реализации 

Программы развития 

Утвержденный 

Порядок  реализации 

Программы развития 

- - - - - - - 01.03.2018 Заместитель 

директора по 

УМР 

1.2 Разработка Положений  

 

Наличие положений 

 

- - - - - - - По мере 

необходим

ости 

Юрист, 

заместители 

директора по 

УР, УМР, 

УПР 

1.3 Разработка и 

корректировка 

должностных 

инструкций 

сотрудников ГБПОУ 

"КТТиЖТ" в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

Наличие 

утвержденных 

должностных 

инструкций 

- - - - - - - По мере 

необходим

ости 

Юрист, 

заместители 

директора УР, 

УМР, УПР, 

специалист по 

кадрам 

1.4 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

(разработке программ 

доп.образования, 

общеразвивающих, и 

т.д.  ) 

 

Наличие 

методических 

рекомендаций 

- - - - - - -  По мере 

необходим

ости 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты, 

председатели 

МК 

1.5 Разработка программы Утвержденная - - - - - - - По мере Заместитель 
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сетевого 

взаимодействия 

("Формирование 

современных 

образовательных 

ресурсов для 

реализации программ 

СПО") 

Программа сетевого 

взаимодействия 

необходим

ости 

директора по 

УМР 

Методисты  

1.6 Разработка 

комплексного плана 

(План-график 

программных мер, 

действий, 

обеспечивающих 

развитие техникума) 

Утвержденный План-

график 

- - - - - - - Ежегодно 

до 1 

сентября 

Заместители 

директора 

1.7 Разработка системы 

отчетности (Отчеты  о 

выполненных работах) 

Отчеты структурных 

подразделений 

- - - - - - - Согласно 

приказов 

Руководители 

структурных 

подразделени

й 

1.8 Создание рабочей 

группы по разработке 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

специальности 

(23.01.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава) 

Приказ о создании 

рабочей группы 

- - - - - - - 01.07.2018 Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР 
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1.9 Разработка плана 

работы по подготовке 

документов к 

аккредитации 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

профессии (43.01.09 

Повар, кондитер) 

Утвержденный план 

работы по подготовке 

документов к 

аккредитации. 

0,03

5 

- 0,0

35 

- - - БС – 

0,035 

30.01.2018 Зам.директора 

по УМР 

1.10 Разработка 

Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся ГБПОУ 

"КТТиЖТ" 

Утвержденная 

Программа 

патриотического 

воспитания на 2017-

2021 годы 

- - - - - - - Ежегодно 

до 1 

сентября 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

преподавател

ь-организатор  

ОБЖ 

 

1.11 Разработка 

Программы 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся ГБПОУ 

"КТТиЖТ" 

Утвержденная 

Программа 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся на 

2017-2021 годы 

- - - - - -  Ежегодно 

до 1 

сентября 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

соц.педагог, 

кураторы 

групп 

1.12 Разработка 

Программы 

профориентации 

школьников 

Утвержденная 

Программа 

профориентации 

школьников на 2017-

2021 годы 

- - - - - -  Ежегодно 

до 1 

сентября 

Руководитель 

ЦПОСТВ, 

заместитель 

директора по 

УПР 
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Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ "КТТиЖТ" 
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2.1 Создание и оснащение 

кабинетов 

(транспортной 

системы России, 

технических средств 

(по видам транспорта), 

организации 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта), 

организации сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта), 

организации 

транспортно-

логистической 

деятельности  в 

соответствии с ФГОС) 

по 

специальности (23.02.01 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте), закупка 

оборудования 

технической 

эксплуатации железных 

дорог и безопасности 

движения в 

соответствии с ФГОС 

по специальности 

(23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог), 

закупка оборудования 

Создание 

материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО  

0,23

1 

0 0,1

2 

0,1

11 

- - ВБС – 

0,120 

СР – 0,111 

10.12.201

8 

20.12.201

9 

Директор, 

заместители 

директора, 

Заведующий 

хозяйством 
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2.2 Создание и оснащение 

лаборатории 

(электротехники и 

электроники; 

управления качеством и 

персоналом), по 

специальности (23.02.01 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте), закупка 

оборудования 

электрических машин и 

преобразователей 

подвижного состава; 

электрических 

аппаратов и цепей 

подвижного состава в 

соответствии с ФГОС 

по специальности 

(23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог), 

закупка оборудования 

Создание 

материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,50

0 

0 0 0,2

5 

0,2

5 

- БС – 0,25, 

ВБС – 0,25 

10.12.201

9 

10.12.202

0 

Директор, 

заместители 

директора,За

ведующий 

хозяйством 

2.3 Ремонт и оснащение 

(модернизация) 

мастерской (учебный 

кондитерский цех (в 

филиале) в соответствии 

с ФГОС), по профессии 

43.01.09 Повар, 

кондитер, закупка 

оборудования 

 

Создание 

материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

1,2 0 0,4 0,4 0,4 - БС – 0,600, 

ВБС – 

0,600 

 

01.09.201

8 

01.09.201

9 

01.09.202

0 

Директор, 

заместители 

директора,За

ведующий 

хозяйством 
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2.4 Проведение (текущего) 

ремонта (здания 

общежития, комнат, 

коридоров, кровли 

ДОЦ, учебного корпуса, 

обустройство пандусов, 

благоустройство спорт 

площадки, уличных 

туалетов, спортивного 

зала). 

Создание 

материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

24,7

78 

2,8

84 

5,8

45 

7,2

36 

3,2

81 

5,5

32 

БС – 

14,063, 

ВБС – 

10,715 

 

30.12.201

7 

01.09.201

8 

01.09.201

9 

01.09.202

0 

01.09.202

1 

Директор, 

заместители 

директора,За

ведующий 

хозяйством 

2.5 Создание условий 

«доступная среда» для 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья (конкретные 

действия, работы) 

 0,39 0 0,1

4 

0,2

5 

0 0 БС – 0,39 

 

2018г 

2019г 

Специалист 

по охране 

труда 

2.6 Закупка учебной 

литературы для 

специальности (19.01.10 

технология продукции 

общественного питания; 

23.02.01 Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам); 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог) и 

профессий 

Обеспечение 

обучающихся 

учебной литературой 

в соответствии с 

ФГОС 

10,9 0,0

76 

2,7 2,7 2,7 2,7 БС – 5,400 

ВБС – 

5,500 

 

01.09.201

8 

01.09.201

9 

01.09.202

0 

01.09.202

1 

Директор, 

заместители 

директора, 

Библиотекар

ь, 

методисты 
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2.7 Мероприятия по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объектов 

техникума 

План мероприятий 0,66

1 

0 0,6

61 

0 0 0 БС – 0,661 До 

31.12.201

8 

Директор, 

Заведующий 

хозяйством 

2.8 Создание и оснащение 

кабинета (географии, 

астрономии) в 

соответствии с ФГОС 

Создание 

материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,5 0 0,5 0 0 0 БС – 0,25 

ВБС – 0,25 

До 

31.12.201

8 

Директор, 

Заведующий 

хозяйством  

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

3.1 Разработка и реализация 

плана проведения 

методических 

совещаний ГБПОУ 

"КТТиЖТ" 

Утвержденный План 

проведения ИМС. 

- - - - - - - До 

31.08.201

8 

Зам.директо

ра по УМР 

3.2 Участие педагогических 

работников ГБПОУ 

"КТТиЖТ" в краевых 

семинарах, совещаниях 

и конференциях. 

Утвержденный План 

проведения 

- - - - - - - В 

течении  

Зам.директо

ра по УМР 

3.3 Реализация 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы (Арт -

дизайн) на основе 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Утвержденная 

программа 

- - - - - - - До 

31.08.202

0 

Зам.директо

ра по УМР 
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3.4 Апробация технологии 

(проблемного обучения) 

при проведении 

учебных занятий по 

дисциплине/междисцип

линарному курсу по 

профессии 23.01.08 

слесарь по ремонту 

строительных машин. 

Утвержденная 

программа 

- - - - - - - До 

31.08.201

9 

Зам.директо

ра по УМР 

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

регионального рынка туда 

4.1 Актуализация рабочих 

программ по модулям: 

Утвержденная 

программа 

- - - - - - - До 

31.08.201

8 

Зам.директо

ра по УМР, 

методисты, 

председател

и МК, 

преподавате

ли, мастера 

п/о 

4.2 Реализация основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

профессии (43.01.09 

Повар, кондитер), 

входящей в перечень 

наиболее 

востребованных и 

перспективных на 

рынке труда 

Краснодарского края 

(ТОП-Регион) 

 

Выполнение 

мероприятий по 

реализации 

программы 

- - - - - - - Согласно 

учебного 

плана 

Зам.директо

ра по УМР, 

методисты, 

председател

и МК, 

преподавате

ли, мастера 

п/о 
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4.3 Подготовка 

обучающихся ГБПОУ 

"КТТиЖТ" для участия 

во Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства по 

специальности (19.02.10 

Технология продукции 

общественного 

питания), закупка 

расходных материалов. 

Утвержденный План 

проведения 

- - - - - - - Постоянн

о 

Зам.директо

ра по УМР 

4.4 Подготовка 

обучающихся ГБПОУ 

"КТТиЖТ" для участия 

чемпионатах 

WorldSkills 

 

Утвержденный План 

проведения 

- - - - - - - Постоянн

о 

Зам.директо

ра по УПР, 

руководител

ь СЦК 

4.5 Оборудование и 

оснащение конкурсной 

площадки по 

компетенции 

(Управление 

железнодорожным 

транспортом) 

чемпионата WorldSkills 

Оборудованная 

площадка 

6 0 3 0 3 0 БС – 3 

ВБС – 3 

2020-

2021 

Зам.директо

ра по УПР, 

руководител

ь СЦК 

4.6 Проведение конкурсных 

мероприятий 

чемпионата WorldSkills 

по компетенции 

(Управление 

железнодорожным 

транспортом) на базе 

ГБПОУ "КТТиЖТ". 

Утвержденное 

национальным 

экспертом конкурсное 

задание 

- - - - - - - Постоянн

о 

Зам.директо

ра по УПР, 

руководител

ь СЦК 
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4.7 Участие обучающихся 

по профессии (43.01.09 

Повар, кондитер, 

15.01.05 Сварщик( 

ручной  и частично 

механизированной 

сварки (наплавки), 

23.01.09 Машинист 

локомотива  в 

апробации 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенциям (как 

формы проведения 

государственной 

итоговой аттестации. 

Утвержденное 

задание для 

демонстрационного 

экзамена 

0,15 0 0 0 0 0,1

5 

БС – 0,075 

ВБС – 

0,075 

До 

01.12.202

1 

Заместители 

директора 

по УМР, по 

УР, по УПР 

председател

ь МК 

4.8 Мониторинг 

результатов 

промежуточной 

аттестации, анализ 

результатов. 

Анализ результатов - - - - - - - Январь, 

июнь 

ежегодно 

Зам. 

директора 

по УР, по 

УПР, 

методисты, 

председател

и МК 

4.9 Участие в процедурах 

независимой оценки 

качества образования, 

сертификации 

квалификаций (43.01.09 

Повар, кондитер). 

Мониторинг 

результатов 

- - - - - - - ежегодно Зам. 

директора  

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 
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5.1. Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся ГБПОУ 

"КТТиЖТ". 

Повышение 

патриотизма 

обучающихся 

- - - - - - - Постоянн

о 

Зам.директо

ра по УВР, 

воспитатель

ная служба 

5.2 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

воспитательной работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся ГБПОУ 

"КТТиЖТ". 

Снижение 

правонарушений 

среди обучающихся 

- - - - - - - Постоянн

о 

Зам.директо

ра по УВР, 

воспитатель

ная служба 

5.3 Разработка плана 

мероприятий (или 

Программы) духовного 

и нравственного 

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Повышение уровня 

духовно-

нравственного 

воспитания 

- - - - - - - Постоянн

о 

Зам.директо

ра по УВР, 

воспитатель

ная служба 
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5.4 Включение в планы 

учебных занятий по 

общественным 

дисциплинам 

информационных 

блоков, 

способствующих 

формированию у 

обучающихся 

российской 

идентичности и 

патриотизма на основе 

национальных 

традиционных 

ценностей. 

Утвержденные планы 

учебных занятий 

- - - - - - - ежегодно Зам.директо

ра по УМР, 

председател

и МК, 

преподавате

ли 

5.5 Обеспечение участия 

обучающихся ГБПОУ 

"КТТиЖТ" в городских 

и краевых 

мероприятиях, 

формирующих 

культуру здорового 

образа жизни. 

Утвержденный план 

мероприятий 

- - - - - - - По плану 

работы 

Руководител

ь 

физвоспитан

ия, 

преподавате

ли 

5.6 Обеспечение участия 

обучающихся 

выпускных курсов в 

Ярмарках вакансий, 

проводимых центром 

занятости населения. 

Утвержденный план 

мероприятий 

- - - - - - - По плану 

работы 

Руководител

ь ЦПОСТВ, 

зам. 

директора 

по УПР 
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5.7 Включение в планы 

учебных занятий по 

естественнонаучным 

дисциплинам 

информационных 

блоков о последних 

достижениях науки и 

техники, направленных 

на популяризацию 

научных знаний. 

 

Утвержденные планы 

учебных занятий 

- - - - - - - По плану 

работы 

Зам.директо

ра по УМР, 

председател

и МК, 

преподавате

ли 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ПОО. 

6.1 Разработка и реализация 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками ГБПОУ 

"КТТиЖТ". 

 

Утвержденный План-

график повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

0,6 0 0,1

5 

0,1

5 

0,1

5 

0,1

5 

ВБС – 0,6 ежегодно Зам.директо

ра по УМР, 

специалист 

по кадрам 

6.2 Разработка и реализация 

плана-графика 

аттестации 

педагогических 

работников ГБПОУ 

"КТТиЖТ". 

Утвержденный План-

график аттестации 

педагогических 

работников 

- - - - - - - ежегодно Зам.директо

ра по УМР, 

специалист 

по кадрам 
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6.3 Разработка и 

реализация плана-

графика стажировки 

преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров 

производственного 

обучения на базе 

предприятий 

социальных партнеров и 

МЦПК края. 

Утвержденный План-

график стажировки 

педагогических 

работников 

- - - - - - - ежегодно Зам.директо

ра по УМР, 

специалист 

по кадрам 

6.4 Создание условий для 

привлечения на работу в 

ГБПОУ "КТТиЖТ" 

молодых специалистов 

(материальная 

поддержка, 

стимулирование). 

Утвержденная 

Программа 

поддержки молодых 

специалистов 

0,84 - 0,2

1 

0,2

1 

0,2

1 

0,2

1 

БС – 0,84 ежегодно Зам.директо

ра по УМР, 

специалист 

по кадрам 

6.5 Повышение 

квалификации 

административно-

управленческого 

персонала ГБПОУ 

"КТТиЖТ" (по 

направлениям работы). 

Утвержденный План-

график повышения 

квалификации АУП 

- - - - - - - ежегодно Зам.директо

ра по УМР, 

специалист 

по кадрам 

6.6 Создание кадрового 

резерва 

административно-

управленческого 

персонала, участие 

«резервистов» в 

краевых семинарах, 

совещаниях, 

конференциях. 

 

Утвержденный план - - - - - - - ежегодно Директор, 

специалист 

по кадрам 
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6.7 Планирование работы и 

обеспечение 

функционирования 

«школы начинающего 

педагога». 

 

Утвержденный План 

работы «Школы 

начинающего 

педагога» 

- - - - - - - ежегодно Зам.директо

ра по УМР 

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

профориентации школьников 

7.1 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

профориентации 

школьников. 

 

Утвержденный план 

мероприятий 

0,04 0 0,0

1 

0,0

1 

0,0

1 

0,0

1 

ВБС – 0,04 Ежегодно Руководител

ь ЦПОСТВ 

7.2 Разработка программ 

по предпрофильной 

подготовке учащихся 

школ 

Утвержденные 

программ по 

предпрофильной 

подготовке учащихся 

школ 

0,04 0 0,0

1 

0,0

1 

0,0

1 

0,0

1 

ВБС – 0,04 Ежегодно Зам. 

директора 

Руководител

ь ЦПОСТВ 

7.3 Заключение договоров 

о сетевом 

взаимодействии с 

органами управления 

образования 

 

договоров о сетевом 

взаимодействии с 

органами управления 

- - - - - - - ежегодно Директор, 

руководител

ь ЦПОСТВ, 

юрисконсул

ьт 

7.4 Проведение Дней 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

 

План-график 

проведения Дней 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

0,02 0 0,0

05 

0,0

05 

0,0

05 

0,0

05 

ВБС – 0,02 Ежегодно Зам. 

директора 

Руководител

ь ЦПОСТВ 
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7.5 Разработка плана 

взаимодействия с 

управлением 

образования 

муниципального 

образования по 

профориентации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Согласованный план 

взаимодействия с 

управлением 

образования 

муниципального 

образования по 

профориентации 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций. 

- - - - - - - Ежегодно Директор, 

Руководител

ь ЦПОСТВ 

7.6 Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства школьников 

«Начинающий (Повар, 

Кондитер, Слесарь)» 

 

Утвержденный 

порядок проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

школьников 

«Начинающий 

(Повар, Кондитер, 

Слесарь)» 

 

- - - - - - - Ежегодно Зам. 

директора, 

Руководител

ь ЦПОСТВ 

7.7 Организация и 

проведение конкурсов 

проектов и творческих 

работ школьников по 

направлению/теме 

«Социальная 

значимость моей 

будущей 

профессии/специальнос

ти» 

Утвержденный 

порядок проведения 

конкурсов проектов и 

творческих работ 

школьников по 

направлению/теме 

«Социальная 

значимость моей 

будущей 

профессии/специальн

ости» 

- - - - - - - Ежегодно Зам. 

директора, 

Руководител

ь ЦПОСТВ 

Мероприятие 8: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров 
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8.1 Разработка годового 

плана-графика контроля 

методической 

документации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения ГБПОУ 

"КТТиЖТ" 

Утвержденный план-

график контроля 

методической 

документации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения ГБПОУ 

"КТТиЖТ" 

- - - - - - - Август 

ежегодно 

Зам.директо

ра по УМР 

8.2. Разработка годового 

плана-графика 

посещения учебных 

занятий преподавателей 

и мастеров 

производственного 

обучения 

администрацией 

ГБПОУ "КТТиЖТ", 

согласование с 

первичной 

профсоюзной 

организацией. 

Утвержденный план-

график посещения 

учебных занятий 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

администрацией 

ГБПОУ "КТТиЖТ", 

согласование с 

первичной 

профсоюзной 

организацией. 

- - - - - - - Август 

ежегодно 

Зам.директо

ра по УМР 

8.3. Разработка и реализация 

годового плана-графика 

входного контроля 

знаний обучающихся 

первого курса по 

общеобразовательным 

дисциплинам. 

Приказ о проведении 

входного контроля 

- - - - - - - сентябрь 

ежегодно 

Зам.директо

ра по УР 
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8.4. Ведение на постоянной 

основе мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса на основе 

результатов текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Приказ о проведении 

срезовых и 

административных  

контрольных работ. 

Анализ результатов 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- - - - - - - Ноябрь, 

декабрь, 

апрель, июль 

ежегодно 

Зам. 

директора 

по УР, УМР 

методисты 

8.5. Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации в 

динамике за 5 лет 

Отчет ГИА - - - - - - - Июль 

ежегодно 

Зам. 

директора 

по УР, УМР, 

методисты 

8.6. Анкетирование 

предприятий 

социальных партнеров, 

на базе которых 

студенты ГБПОУ 

"КТТиЖТ" проходят 

производственную 

практику, о качестве их 

подготовки 

Анкеты 

соц.партнеров, 

Протоколы 

расширенных 

заседаний 

методических 

комиссий 

- - - - - - - Ежеквартальн

о 

Зам. 

директора 

по УМР, 

методисты 

8.7. Анализ 

результативности 

участия обучающихся 

ГБПОУ "КТТиЖТ" в 

олимпиадах, конкурсах 

и чемпионатах 

профессионального 

мастерства в динамике 

за 5 лет. 

Отчет - - - - - - - Июль 

ежегодно 

Зам. 

директора 

по УР, УМР, 

методисты 

Мероприятие 9: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников 
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9.1. Организация Дней 

открытых дверей для 

организаций 

социальных партнеров, 

работодателей. 

План-график 

проведения круглого 

стола 

- - - - - - - Ежегодно Директор, 

зам.директо

ра, 

Руководител

ь ЦПОСТВ 

9.2. Заключение договоров о 

совместной 

деятельности с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями по 

организации обучения.  

Заключенный 

Договор 

- - - - - - - Ежегодно Директор, 

зам.директо

ра, 

Руководител

ь ЦПОСТВ 

9.3. Разработка контрольно-

оценочных средств с 

учетом мнений и 

пожеланий 

работодателей. 

Согласованные 

контрольно-

оценочные средства 

по УД, ПМ 

- - - - - - - ежегодно Зам. 

директора 

по УР, УМР, 

методисты, 

председател

и МК 

9.4. Реализация дуального 

обучения в рамках 

реализации 

образовательной 

программы по 

профессии/специальнос

ти (23.01.10 Слесарь по 

обслуживанию и 

ремонту подвижного 

состава, 23.02.06 

Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог) 

Заключенный 

Договор о дуальном 

обучении 

- - - - - - - Ежегодно Директор, 

зам.директо

ра 
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9.5. Заключение 

среднесрочных 

договоров с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями о 

трудоустройстве 

выпускников. 

Заключенный 

Договор  

- - - - - - - Ежегодно Директор, 

зам.директо

ра 

 

Мероприятие 10: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

10.1. Разработка графика 

обучения 

административно-

управленческого 

персонала и 

педагогических 

работников по вопросам 

работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

Утвержденный план-

график обучения 

управленческого 

персонала и 

педагогических 

работников по 

вопросам работы с 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ. 

0,04 0 0,0

1 

0,0

1 

0,0

1 

0,0

1 

ВБС – 0,04 Ежегодно Директор, 

зам.директо

ра 

 

10.2. Обеспечение участия 

обучающихся с ОВЗ в 

конкурсах 

«Абилимпикс». 

 0,01

2 

0 0,0

03 

0,0

03 

0,0

03 

0,0

03 

ВБС – 

0,012 

Ежегодно Директор, 

зам.директо

ра 

 

 

БС - бюджетные средства; 

ВБС – внебюджетные средства 

СР – средства работодателей 
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Приложение 1 

Схема управления образовательным учреждением 

 

Директор- 

управляющий совет 

Совет техникума Педсовет 

Зам. директора 

по УМР 

 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по УВР 

Совет профилак-

тики 

Методист Психолог 

Методические 

комиссии 

Библиоте-

кари 

Социальный 

педагог 
Воспитатели Мастера п/о 

Препода-

ватели 

обучающиеся 

Заведующий 

хозяйством 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


