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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
РФ  Российская Федерация 

ЗСК КК  Законодательное собрание Краснодарского края 

МОН и МП КК  министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

ПОО  профессиональная образовательная организация 

Наименование ПОО   

СПО  среднее профессиональное образование 

ФГОС  федеральный государственный образовательный 

стандарт 

ППКРС  программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

ППССЗ  программа подготовки специалистом среднего 

звена 

ОПОП  основная профессиональная образовательная 

программа 

ИКТ  информационные компьютерные технологии 

СМК  система менеджмента качества 

ISO  международная организация по стандартизации 

SWOT  сильные стороны, слабые стороны, возможности, 

угрозы 

РЦ  ресурсный центр 

МЦПК  многофункциональный цент прикладных 

квалификаций 

ИОП  инновационная образовательная площадка 

ЦДО  центр дистанционного обучения 

ДПО  дополнительное профессиональное образование 

WSR  WorldSkillsRussia международное движение 

конкурсов профессионального мастерства 

JuniorSkills  программа ранней профориентации и основ             

профессиональной подготовки школьников 

РКЦ (WSR)  региональный координационный центр 

WorldSkillsRussia 

СЦК (WSR)  специализированный центр компетенций 

WorldSkillsRussia 

ИРО КК  институт развития образования Краснодарского 

края 

ГБУ КК НМЦПО  государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Научно-методический центр 

профессионального образования» 

ГКУ КК ЦОКО  государственное казенное учреждение 

Краснодарского края «Центр оценки качества 

образования Краснодарского края» 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа развития АНПОО «КЭЮТ» на 

2019-2024 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

28.12.2018г. Приказ № 36/18 -ОД 

Рассмотрение и утверждение 

программы учредителем 

11.02.2019г. 

Дата утверждения программы 12.02.2019г.  Приказ № 5/19-ОД 

Разработчики программы Директор АНПОО «КЭЮТ» 

Исполнители программы Директор, бухгалтер, менеджер УО 

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-
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2020 годы»; 

 распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 закон Краснодарского края от 29 апреля 

2008 года № 1465-КЗ «О стратегии 

социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 года»; 

 закон Краснодарского края от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 года № 1180 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования»; 

 Концепция развития непрерывного 

педагогического образования Краснодарского 

края на 2015-2020 годы (принята Коллегией 

МОН КК в декабре 2015 года и Дорожная 

карта); 

 Краевая программа «Десять ступеней 

стратегии развития системы СПО 

Краснодарского края на период до 2020 

года» и материалы краевой конференции 

инженерно-педагогических работников 

«Комплексная модернизации СПО: ступени 

будущего» (пос. Ольгинка, Туапсинского 

района, сентябрь 2015 года). 

Цель программы улучшения качества образовательных 

услуг и повышения конкурентоспособности 

образовательной организации на 

региональном рынке образовательных услуг; 

обеспечение соответствия 

направлений, доступности и качества 

среднего профессионального образования, 

отвечающего требованиям современного 

инновационного социально 

ориентированного развития Краснодарского 

края; 

создание условий для обеспечения 

качества профессионального образования в 

соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС), 
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профессиональных стандартов, а также 

требованиями инновационного развития 

экономики региона, современных 

потребностей общества и каждого 

гражданина. 

создание условий для эффективной 

непрерывной профессиональной подготовки, 

повышения квалификации и переподготовки 

специалистов среднего звена, 

соответствующих потребностям 

регионального рынка труда; 

создание условий для подготовки 

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 обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ по направлениям с учетом 

информатизации образовательного 

процесса; 

совершенствование системы качества 

образования в ПОО; 

создание комплексной системы 

профориентации школьников, молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры 

выпускников ПОО для удовлетворения 

потребностей приоритетных направлений 

развития регионального рынка труда, 

обеспечивающей востребованность 

выпускников; 

создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации обучающихся; 

расширение партнерских связей, 

развитие перспективных форм 

сотрудничества ПОО и социальных 

партнеров в организации подготовки 

специалистов среднего звена; 

проведение мониторинга текущих и 

перспективных потребностей рынка труда в 

кадрах, требований работодателей к 
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выпускникам по укрупненным группам 

направлений подготовки; 

создание внутренней системы оценки 

качества образования и образовательных 

услуг, в том числе независимой 

сертификации квалификаций по 

укрупненным группам направлений 

подготовки испециальностей; 

развитие кадрового потенциала ПОО, 
способного обеспечить подготовку 
квалифицированных специалистов для 
приоритетных отраслей экономики региона, 
через вариативные формы повышения 
квалификации в условиях внедрения 
эффективного контракта; 

модернизация материально-

технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного и 

методического сопровождения 

образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС и повышения 

эффективности функционирования 

образовательной среды ПОО; 

создание в ПОО условий для 

сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни 

работников и обучающихся, оказания 

помощи студентам, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

модернизация содержания и 

технологий профессионального 

образования для обеспечения их 

соответствия требованиям современной 

экономики и изменяющимся запросам 

населения, в том числе через создание и 

распространение структурных и 

технологических инноваций в 

профессиональном образовании; 

реализация мер по развитию научно-

образовательной и творческой среды в ПОО, 

а также вовлечение обучающихся в 

социальнуюпрактику; 

модернизация содержания основных и 

дополнительных образовательных программ 

в интересах экономики Краснодарского 

края; 
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обеспечение условий для 

инновационного развития ПОО, 

конкурентоспособности и востребованности 

на рынке образовательных услуг и труда 

региона, обеспечение соответствия 

выпускников современным требованиям 

экономики и социальной сферы;  

внедрение сетевых форм реализации 

образовательных программ; 

развитие кадрового потенциала, 

системы мотивации педагогических 

работников, обеспечение его академической 

и профессиональной мобильности, 

социальная поддержка кадров; 

развитие современной 

инфраструктуры, обеспечивающей условия 

подготовки кадров для современной 

экономики; 

формирование и реализация 

востребованной внутренней и внешней 

системы оценки качества образовательных 

результатов обучающихся. 

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; 

создание эффективной и 

результативной системы управления ПОО, 

совершенствование системы менеджмента 

качества; 

обеспечение финансовой устойчивости 

и способности ПОО к саморазвитию 

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 (100 %) 

доля педагогических работников, 
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прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников 

(100 %); 

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (20 

%); 

доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет (30 %); 

доля педагогических работников 

пенсионного возраста (20 %); 

доля педагогических работников 

имеющих публикации по инновационной 

педагогической или профессиональной 

деятельности (20%); 

доля учебной нагрузки, выполняемой 

штатными преподавателями (50 %). 

в области развития условий, 

обеспечивающих качество образования: 

доля обеспечения компьютерами 

(число компьютеров на 100обучающихся)- 

22,8; 

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 (30 %); 

доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, оснащенных 

современным оборудованием (50 %); 

доля работодателей, выпускников и их 

родителей удовлетворенных доступностью и 

качеством образовательных услуг ПОО 

(90%). 

финансово-экономическое 

обеспечение: 

доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств ПОО (100 %); 

доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение основных 

фондов (100%); 
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доля денежных средств, выделенных 

на укрепление материально-технической 

базы (%); 

доля денежных средств, выделенных 

на воспитательную работу(30%); 

доля денежных средств, выделенных 

на обновление библиотечного фонда(20%); 

отношение средней заработной 

платы педагогических работников в ПОО к 

средней заработной плате по экономике 

региона (70%). 

в области доступности образования: 

доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (100%); 

доля студентов ПОО, занимающихся 

физической культурой и спортом (30 %); 

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 (20%); 

в области социального партнерства: 

доля педагогических работников 

ПОО, прошедших стажировку на базе 

социальных партнеров к общей 

численности педагогического состава ПОО 

(10 % от численности преподавателей 

профессионального цикла). 

количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ПОО в СМИ (5 ед); 

периодичность обновления 

сайта(ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.); 

создание условий для получения 

среднего профессионального образования и 

нвалидами 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 
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ПОО (0 %); 

доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются инвалиды 

и лица с ОВЗ в общей численности 

реализуемых ПОО образовательных 

программ (0 %); 

доля педагогических работников ПОО, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в 

общей численности педагогических 

работников (0 %); 

доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в которых 

созданы все условия в соответствии с 

ФГОС СПО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности образовательных 

программ ПОО(0%). 

Сроки реализации программы 2019 – 2024 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-

методической базы АНПОО «КЭЮТ». 

Мероприятие 2: Модернизация материально-

технической базы АНПОО «КЭЮТ». 

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 года, с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных 

традиций. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала АНПОО «КЭЮТ». 

Мероприятие 7: Совершенствование 

методики и технологии ведения совместной 

с общеобразовательными 

организациямиработы по профориентации 
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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. 

 

1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

АНПОО «КЭЮТ» 

Последовательность изложения текстовой информации: 

          - АНПОО «КЭЮТ»  начал свою деятельность как юридической лицо  9 

июня 2017 года путем реорганизации в форме преобразования из ЧПОУ 

«СКТБП», лицензия на ведения образовательной деятельности получена 11 

августа 2017 года.   

 тип - профессиональная образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования; 

 вид частная профессиональная образовательная организация; 

организационно-правовая форма– автономная некоммерческая 

организация; 

 реквизиты лицензии на право ведения образовательной 

деятельности: 08484 от 11.08.2017г серия 23 Л01№ 0005346, перечень 

лицензированных направлений подготовки: 

 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

 43.02.10 «Туризм»; 

 реквизиты свидетельства о государственной аккредитации - № 

03819 от 03.12.2018г;  

 перечень аккредитованных направлений подготовки: 

 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 организационная структура ПОО: АУП (административно 

управленческий персонал); УО (учебный отдел); ПС (преподавательский 

состав) МОП (младший обслуживающий персонал);  
- органы управления: единоличным исполнительным органом 

Техникума является директор Техникума. В Техникуме сформированы 
коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
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1. Правление; 
2. Конференция работников и обучающихся Техникума; 
3. Совет Техникума; 
4. Педагогический совет; 

 сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности 

по состоянию на март 2019 года в АНПОО «КЭЮТ» реализуются два 

направления подготовки с общим количество студентов составляющим 96 

человек из них: 

 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» по 

которой обучаются – 79 человек 

 43.02.10 «Туризм» по которой обучаются – 17 человек. 

  

Таблица 1.1 

Сведения о реализуемых основных профессиональных 

Образовательных программах, численности обучающихся 

(по состоянию на январь 2019) 

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 

Всего 

в том числе 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с возмещением 
стоимости 
обучения 

за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

66 40 - 40 26 - 26 

43.02.10 Туризм 17 13 - 13 4 - 4 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

13 5 - 5 8 - 8 

ИТОГО: 96 58 - 58 38 - 38 

 

 

Таблица 1.2 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2015-2018 годы, чел. 
№ Показатель 2015 2016 2017 2018 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, всего 

    

 в том числе:     

 программподготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

- - - - 

 программ подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

х х 1 2 
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2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам  

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

возмещением стоимости обучения) 

    

 в том числе:     

2.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

х х - - 

2.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

х х 26 96 

2.2.1 за счет средств бюджета х х - - 

 очное обучение х х - - 

 заочное обучение х х - - 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения х х 26 96 

 очное обучение х х 7 58 

 заочное обучение х х 19 38 

3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 

    

2.1 на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

х х - - 

2.2 на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

х х - - 

2.2.1 за счет средств бюджета     

 очное обучение х х - - 

 заочное обучение х х - - 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения х х 26 70 

 очное обучение х х 7 51 

 заочное обучение х х 19 19 

4 Выпускпо основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

    

 в том числе:     

4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

х х - - 

4.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

    

4.2.1 за счет средств бюджета х х - - 

 очное обучение х х - - 

 заочное обучение х х - - 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения х х - - 

 очное обучение х х - - 

 заочное обучение х х - - 

5 Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения (для 

лиц с ОВЗ) 

х х - - 

6 Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения 

(лиц с ОВЗ) 

х х - - 

7 Количество реализуемых дополнительным 

образовательным программам, всего 

х х - - 

 в том числе:     
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 дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

    

 дополнительных общеразвивающих 

программам 

    

8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 

х х - - 

 в том числе:     

 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

    

 по дополнительным общеразвивающим 

программам 

    

 

На основе приведенных данных таблицы 1.2 прослеживается динамика 

роста контингента студентов АНПОО «КЭЮТ» что отражено в диаграмме 

1.1. Контингент студентов увеличился в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом 

рост составил 370% из них по заочной форме обучения в два раза , а по очной 

форме обучения в 8 раз.  

 

 
 

 

 общие сведения о социальном положении обучающихся (из 

социального паспорта АНПОО «КЭЮТ»): 

количество обучающихся -96 

количество обучающихся – сирот - 0; 

количество опекаемых обучающихся - 0; 

количество многодетных семей / в них обучающихся - 6; 

количество неполных семей / в них обучающихся; 

количество малообеспеченных семей / в них обучающихся - 0; 

количество обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении - 0; 

количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН- 0; 

количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

0

10

20

30

40

50

60

70

80
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пенсионерами - 0; 

количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

инвалидами - 0; 

количество обучающихся – инвалидов- 0; 

количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные - 0; 

количество обучающихся несовершеннолетних-родителей - 0;  

количество обучающихся, охваченных кружками и секциями  вне 

АНПОО «КЭЮТ» - 30 . 

 наличие и состояние нормативно-правовой документации (перечень 

действующих локальных актов с датами утверждения):   

Утверждены 27.10.2017г.протокол заседания педагогического совета № 

1, приказ № 10: 

          Положение №1 о Конференции (общем собрании) работников и 

обучающихся Техникума 

Положение №2 о директоре 

Положение №3 о разработке локальных нормативных актов 

Положение №4 о совете студентов 

Положение №5 о правах и обязанностях обучающихся 

Положение №6 о правах и обязанностях работников 

Положение №7 о порядке оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательной 

организацией и обучающимися 

Положение №8 о педагогическом совете 

Положение №10 об учете и систематизации изменений 

законодательства 

Положение №11 о зачетной книжке для студентов, осваивающих 

образовательные программы СПО 

Положение №12 о режиме занятий студентов 

Положение №13 о конфликтной комиссии по вопросам разрешения 

споров между участниками образовательного процесса 

Положение 14 о ведении журнала учебных занятий 

Положение №15 по обработке и защите персональных данных 

Положение №16 о корпоративной этике и культуре 

Положение 17 о календарно-тематическом плане для дисциплин 

общеобразовательного цикла 

Положение 18 о календарно-тематическом плане для дисциплин из 

обязательной части циклов ППССЗ 

Положение 19 о разработке рабочих программ профессиональных 

модулей 

Положение 20 о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Положение 21 об индивидуальных проектах 

Положение №22 о формировании фонда оценочных средств 

Положение №23 о стажировке преподавателей дисциплин и модулей 

профессионального цикла 

Положение №24 о языке образования 

http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_1.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_1.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_2.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_3.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_4.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_5.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_6.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_7.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_7.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_7.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_8.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_10.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_10.pdf
http://keut.ru/images/dokumenti/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__11_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://keut.ru/images/dokumenti/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5__11_%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B5_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B_%D0%A1%D0%9F%D0%9E.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_12_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_13.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_13.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_15.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/pologenie_16.pdf
http://keut.ru/images/dokumenti/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_22_%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_23.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_23.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_24.pdf
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Положение №25 об организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) 

Положение №26 об организации самостоятельной работы студентов 

Положение №27 о порядке зачета АНПОО КЭЮТ результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практик, 

Положение №28 об организации учебного процесса по заочной форме 

обучения 

Положение №29 о порядке перезачета дисциплин 

Положение №30 по планированию, организации и проведению 

лабораторных работ и практических занятий 

Положение №31 о выдаче диплома о спо с отличием 

Положение №32 о выпускной квалификационной работе 

Положение №33 о разработке вариативной части образовательной 

программы спо 

Положение 34 по разработке учебного плана 

Положение №35 о хранении в архивах информации о результатах 

Положение №36 об учебно-методическом комплексе дисциплины, 

профессионального модуля 

Положение №37 о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы спо 

Положение №38 о государственной итоговой аттестации выпускников 

Положение №40 о продолжительности рабочего времени 

Положение №41 о применении к обучающимся и снятии с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

Положение №42 о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО 

Положение № 43 о порядке приема на обучение 

Положение №44 о порядке аттестации педагогических работников 

Положение №45 перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам спо 

Положение №46 об учебном кабинете (аудитории) 

Положение №47 об организации воспитательной работы 

Положение №48 о повышении квалификации педагогических 

работников 

Положение №49 о квалификационном экзамене 

Положение №49 о квалификационном экзамене 

Положение №50 о библиотечном режиме 

Положение № 51 о порядке формирования, ведения и хранения личных 

дел 

Положение № 52 о кураторстве студенческих групп 

Положение 53 о разработке рабочей программы дисциплин 

общеобразовательного цикла 

Положение 54 о разработке рабочий программы дисциплин из 

обязательной части циклов ППССЗ 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_25.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_25.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_26.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_27_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%9D%D0%9F%D0%9E%D0%9E_%D0%9A%D0%AD%D0%AE%D0%A2_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_27_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%9D%D0%9F%D0%9E%D0%9E_%D0%9A%D0%AD%D0%AE%D0%A2_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_27_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%9D%D0%9F%D0%9E%D0%9E_%D0%9A%D0%AD%D0%AE%D0%A2_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%8F_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA_.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_28.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_28.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_29.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_30.pdf
http://keut.ru/images/lokal_akti/new_12_12_2017/pologenie_30.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/31-------.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_32.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_33.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_33.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_35.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_36.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_36.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_37.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_37.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_38.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_40.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_41.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_41.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_42.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_42.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_44.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_45.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_45.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_45.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_46_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_47.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_48.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_48.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_49.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_49.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/pologenie_50.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F.pdf
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Правила внутреннего трудового распорядка сотрудников 

Порядок разработки, утверждения и внесения изменений в программу 

подготовки специалистов среднего звена 

Утверждены 31.08.2018г. протокол заседания педагогического совета 

№ 1, приказ № 24: 

Положение о внутренней системе оценки качества образования 

Положение об активных и интерактивных формах обучения. 

 наличие разработанных и утвержденных основных и 

дополнительных образовательных программ: программы образовательных 

дисциплин  АНПОО «КЭЮТ» утверждены на заседании педагогического 

совета 27 октября 2017 года, согласованы с работодателем УПФ  РФ в 

Лабинском районе, переутверждены на заседании педагогического совета 31 

августа 2018года. 

 методическое обеспечение образовательного процесса: 

методические рекомендации, пособия, фонды оценочных средств 

утверждены на заседании педагогического совета 27 октября 2017 года, 

согласованы с работодателем УПФ  РФ в Лабинском районе, 

переутверждены на заседании педагогического совета 31 августа 2018года. 

 наличие планов работы структурных подразделений: на заседании 

педагогического совета техникума 31 августа 2018 года было рассмотрено и 

утверждено следующие планирование на 2018-2019 учебный год:  план 

повышения квалификации педагогических работников; план воспитательной 

работы, комплексный план,  контроль за исполнением плана осуществляет 

директор АНПОО «КЭЮТ», результаты выполнения плана рассматриваются 

на заседаниях педагогического совета техникума; 

 сведения о педагогических кадрах ПОО: общее количество 

педагогических работников – 13 человек, соотношение основных работников 

и совместителей 1:1, распределение по возрасту – средний возраст 40 лет, 

стажу, уровню образования - высшее, квалификации -1 категории 3 человека, 

наличие педагогических работников имеющих ученые степени – 2. В 

техникуме разработан план повышения квалификации преподавателей. 

Таблица 1.5 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.20___) 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образованию и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
      

 в том числе:       

1.1 основные 6 6 - - 3 3 

1.2 совместители: 7 7 - - 3 4 

 внутренние 1 6 - - - 1 

 внешние 5 5 - - 2 3 

2 Основные       

http://keut.ru/images/dokNEW/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/poryadok_razrabotki_utvergdenia_i_vnesenia1.pdf
http://keut.ru/images/dokNEW/poryadok_razrabotki_utvergdenia_i_vnesenia1.pdf


19 

педагогические 

работники (без 

совместителей): 

2.1 педагог-психолог 1 1 - - - - 

2.2 социальный педагог - - - - - - 

2.3 воспитатели - - - - - - 

2.4 преподаватели 6 6 - - 1 5 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

- - - - - - 

 

 анализ профориентационной работы за 2017-2018 учебный год: 

март 2018 года – день открытых дверей; октябрь 2018 года – участие в 

ярмарке вакансий учебных мест, выездная профориентация по школам; 

работа с печатным агитационным материалом. КЦП выполнены на 65%. 

 характеристика достижений ПОО по качеству подготовки 

обучающихся: успеваемость и качество знаний студентов по результатам 

промежуточной аттестации составляет 3,8 балла; участия обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах- олимпиада по английскому языку: один диплом 1 

степени, один диплом 2 степени, 5 человек получили высокий результат 

муниципального уровня; 

 материально-техническая база ПОО: АНПОО «КЭЮТ» имеет в 

безвозмездном пользовании здание площадью 940 кв.м. состоящее из 

учебных аудиторий и лабораторий, по договору аренды в пользовании 10 

классов, спортивный зал и стадион широкого профиля. Оснащение в 

соответствии с ФГОС.  

 воспитательная работа АНПОО «КЭЮТ» направлена на 

совершенствование воспитательного пространства техникума,  

обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности, как 

личности и как индивидуальности, владеющего общекультурными и 

профессиональными компетенциями, способного к адаптации в современной 

социокультурной среде;  воспитание  компетентного, социально и 

профессионально мобильного специалиста с развитой профессиональной 

мотивацией;  формирование  политической и гражданской культуры; 

нравственности на основе общечеловеческих ценностей; правосознания, 

национальной и религиозной толерантности.  

  доля обучающихся ПОО принимающих участие в работе органов 

студенческого самоуправления составляет  10%, общественных организациях 

и объединениях – 15%;  

 наличие прессы в АНПОО «КЭЮТ» - газета «Студент»;  

 работа с родительской общественностью: в АНПОО «КЭЮТ» из 

числа родителей сформирован родительский комитет. 
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Таблица 1.6 

SWOT - анализ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ПОО 

S (strengths) 

внутренние сильные стороны 

W (weaknesses) 

внутренние слабые стороны: 

Наличие качественного информационно-

методического обеспечения 

При организации и осуществлении 

воспитательной работы нет полноценной 

поддержки от родительской 

общественности, частично проявляется 

сниженная активность и 

заинтересованность в участии жизни 

техникума 
Высококвалифицированный 

преподавательский состав 

Не все студенты мотивированы и готовы к 

участию в развитии техникума 

Наличие материально- технической базы Наличие слабоуспевающих студентов, 

студентов, регулярно пропускающих 

занятия 

Созданы условия для выполнения 

Федеральных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования; 

 

Созданы условия для стимулирования 

мотивации обучения и саморазвития 

студентов, их творческой самореализации 

в профессиональной области 

деятельности и общественной практике 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии  

с изменениями внешнего окружения 

O (opportunities) 

внешние возможности 

T (threats) 

внешние угрозы 

Внедрение инновационных технологий 

обучения студентов, развитие системы 

продуктивного взаимодействия 

«преподаватель – студент – студент» 

«преподаватель – группа – студент», 

«студент-студент», «студенческое 

сообщество-администрация техникума» 

Снижение качественного уровня 

подготовки абитуриентов 

Внедрение в систему воспитательной 

работы техникума технологий 

социального проектирования 

Консервативный подход некоторых 

педагогов по отношению к изменению 

системы взаимодействия со студентами 

может вызвать трудности при реализации 

проекта 

Привлечение социальных партнеров к 

решению вопросов развития техникума 

Риск увеличения объема работы, 

возлагающийся на членов администрации, 

педагогов и актив студенческого 

самоуправления. 

Модернизация материально- технической 

базы техникума. 

 

 

Итоги SWOT-анализа работы техникума. 

Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и 
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творческим потенциалом в целом готов к апробации и внедрению в 

образовательный процесс техникума инновационных образовательных 

программ.   

Работа с социальными партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности студентов является весомым потенциалом в 

расширении условий для предоставления доступного качественного 

образования студентов и реализации их социальных инициатив в 

соответствии с запросами личности.  Сформированная система 

студенческого самоуправления, организованная работа органов  управления 

техникума, работа общественных организаций являются основой для 

расширения социальной открытости техникума  для окружающего социума и 

создания системы эффективного управления учреждением.   

В техникуме создается фундамент новых технологий развития 

студенческого самоуправления в контексте формирования 

профессиональных компетенций и профессионально важных качеств 

личности.  Выстроена система включения студентов в воспитательные и 

профориентационные мероприятия разного уровня, налажена система 

информирования студентов и преподавателей с использованием социальных 

сетей, сайта, что сокращает время поиска необходимой информации. 

Вариативность и комплексность воспитательных мероприятий позволяет 

создать условия для развития личности студентов. Студенты быстрее 

адаптируются к техникуму, требованиям, коллективу.  Выстроена система 

работы с социально активными, одаренными и талантливыми студентами. 

Проводятся заседания клубов по интересам, индивидуальные консультации, 

олимпиады, конференции, участие в интеллектуальных играх, выездных 

проектах. Существует сопровождение и подготовка учащихся со стороны 

педагогов.   

2. Основные цели и задачи Программы развития ПОО 

 

Основной целью развития ПОО является (сформулировать):  

- улучшения качества образовательных услуг и повышения 

конкурентоспособности образовательной организации на региональном 

рынке образовательных услуг; 

- обеспечение соответствия направлений, доступности и качества 

среднего профессионального образования, отвечающего требованиям 

современного инновационного социально ориентированного развития 

Краснодарского края; 

- создание условий для обеспечения качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), профессиональных стандартов, 

а также требованиями инновационного развития экономики региона, 

современных потребностей общества и каждого гражданина. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- совершенствование системы качества образования; 

- создание комплексной системы профориентации школьников, 
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молодежи и сопровождения профессиональной карьеры выпускников 

техникума для удовлетворения потребностей приоритетных направлений 

развития регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность 

выпускников; 

- создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся; 

- расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества техникума и социальных партнеров в организации 

подготовки квалифицированных специалистов среднего звена; 

- проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей 

рынка труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам по 

укрупненным группам направлений подготовки; 

- создание внутренней системы оценки качества образования и 

образовательных услуг; 

- развитие кадрового потенциала техникума, способного обеспечить 
подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 
экономики региона, через вариативные формы повышения квалификации в 
условиях внедрения эффективного контракта; 

- модернизация материально-технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения 

эффективности функционирования образовательной среды техникума; 

- создание в ПОО условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания 

помощи студентам, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

- реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в техникуме, а также вовлечение обучающихся в социальную 

практику; 

- модернизация содержания основных и дополнительных 

образовательных программ в интересах экономики Краснодарского края; 

- обеспечение условий для инновационного развития техникума, 

конкурентоспособности и востребованности на рынке образовательных 

услуг  труда региона, обеспечение соответствия выпускников современным 

требованиям экономики и социальной сферы;  

- развитие кадрового потенциала, системы мотивации педагогических 

работников, обеспечение его академической и профессиональной 

мобильности, социальная поддержка кадров; 

- формирование и реализация востребованной внутренней и внешней 

системы оценки качества образовательных результатов обучающихся. 

- 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; 

- создание эффективной и результативной системы управления 
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техникумом, совершенствование системы менеджмента качества; 

- обеспечение финансовой устойчивости и способности техникума к 

саморазвитию; 

 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

техникума: выпуск высококвалифицированных специалистов 

востребованных на рынке труда. 

 

3. Мероприятия Программы развития ПОО 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 

выполнение миссии АНПОО «КЭЮТ» 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 

АНПОО «КЭЮТ»  

1.1. Усовершенствование утвержденных локальных актов следующих 

видов: Порядка, Положения, Инструкции действующих в АНПОО «КЭЮТ» 

1.2. Корректировка должностных инструкций сотрудников АНПОО 

«КЭЮТ»в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

1.3. Корректировка методических рекомендаций по работе с 

нормативными и научными документами 

1.4. Разработка программы сетевого взаимодействия  

1.5. Разработка комплексного плана АНПОО «КЭЮТ» на 2019-2020г. 

1.6. Разработка системы отчетности АНПОО «КЭЮТ» 

1.7. Создание рабочей группы по разработке основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах  

1.8. Разработка плана работы по подготовке документов по 

лицензированию основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах  

1.9. Разработка Программы патриотического воспитания 

обучающихся АНПОО «КЭЮТ». 

1.10. Разработка Программы воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся АНПОО «КЭЮТ». 

1.11. Разработка Программы профориентации школьников 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы АНПОО 

«КЭЮТ»  

2.1. Оснащение кабинетов АНПОО «КЭЮТ» по лицензированным 

направлениям, а так же кабинетов для лицензирования по направлению 

44.02.02  Преподавание в начальных классах, закупка оборудования 

2.2. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в плане введения в работы 

системы дистанционного обучения. 

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

3.1. Разработка и реализация плана проведения методических 

совещаний АНПОО «КЭЮТ». 

3.2. Участие педагогических работников АНПОО «КЭЮТ» в краевых 

семинарах, совещаниях и конференциях. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка туда  

4.1. Актуализация рабочих программ по модулю специальностей 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения и 43.02.10 Туризм в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов будущих 

выпускников.  

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 АНПОО «КЭЮТ». 

5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся АНПОО «КЭЮТ». 

5.3. Разработка плана мероприятий духовного и нравственного 

воспитание на основе российских традиционных ценностей. 

5.4. Включение в планы учебных занятий по общественным 

дисциплинам информационных блоков, способствующих формированиюу 

обучающихся российской идентичности и патриотизма на основе 

национальных традиционных ценностей 

5.5. Обеспечение участия обучающихся АНПОО «КЭЮТ» 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. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала АНПОО «КЭЮТ». 

6.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками АНПОО «КЭЮТ». 

6.2. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических 

работников АНПОО «КЭЮТ». 

6.3. Разработка и реализация плана-графика стажировки 

преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 

обучения на базе предприятий социальных партнеров. 

6.4. Создание условий для привлечения на работу в АНПОО «КЭЮТ» 

молодых специалистов. 

6.5. Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала АНПОО «КЭЮТ». 
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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. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

7.3. Разработка плана взаимодействия с управлением образования 

муниципального образования по профориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

Мероприятие 8: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров. 

8.1. Разработка годового плана-графика контроля методической 

документации преподавателей АНПОО «КЭЮТ». 

8.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий 

преподавателей администрацией АНПОО «КЭЮТ. 

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. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе 

которых студенты АНПОО «КЭЮТ» проходят производственную практику, 

о качестве их подготовки 

8.6. Повышение квалификации специалистов техникума по 

направлению «Мониторинги качества образовательных услуг».  

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. Целевое обучение по договорам с отдельными предприятиями и 

организациями 

9.4. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и 

пожеланий работодателей. 

Мероприятие 10:Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
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10.1. Разработка графика обучения административно-управленческого 

персонала и педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

10.2. Внедрение в образовательную программу  дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Финансовое обеспечение Программы развития ПОО 

В тексте данного раздела необходимо привести обоснование затрат на 

реализацию мероприятий Программы развития ПОО. Указать источники 

финансирования: за счет средств краевого бюджета (субсидий на исполнение 

государственного задания), внебюджетных источников (от приносящей 

доход деятельности), средств работодателей, социальных партнеров. 

Обобщающую информацию можно представить в табличной форме 

(таблица 4.1). Мероприятия (укрупненные блоки) вносятся в таблицу из 

раздела 3 Программы развития. 

 

Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ПОО на 2019-2024 годы 

 

Мероприятие 

Сумма затрат, 

тыс. руб. из дохода от 

средств за 

образовательную 
деятельность 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 

АНПОО «КЭЮТ» 
0 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы 

АНПОО «КЭЮТ» 
550 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения 
120 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионального рынка туда 

0 

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 

540 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ПОО 720 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии 

ведения совместной с общеобразовательными организациями 

работы по профориентации школьников 

300 

Мероприятие 8: Модернизация (развитие) внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров 
60 

Мероприятие 9: Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам 

организации практического обучения и трудоустройства 

выпускников 

120 

Мероприятие 10: Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

100 

Всего: 2510 
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Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ПОО по годам 

Год реализации программы 

Сумма затрат, 

тыс. руб. 

 

Сумма затрат, 

тыс. руб. из дохода от средств за 

образовательную деятельность 

2019 410 410 

2020 410 410 

2021 610 610 

2022 360 360 

2023 360 360 

2024 360 360 

Всего: 2510 2510 

 

 

5. Управление реализацией Программы развития АНПОО 

«КЭЮТ» 

В организацию системы управления Программой развития заложены 

такие основополагающие принципы, как: 

 обеспечение нормативного, структурного, научно-методического и 

информационного единства программы, которое создается через разработку 

и соблюдение системы критериев оценки эффективности реализации 

отдельных мероприятий и всей программы в целом; 

 соблюдение процедуры промежуточного и итогового мониторинга 

процессов и результатов выполнения мероприятий программы; 

 обеспечение своевременной отчетности и контроля за выполнением 

этапов и сроков реализации программы; 

 открытость системы управления и вовлечение в выполнение 

программы представителей учредителя, работодателей и иных социальных 

партнеров из реального сектора экономики, социокультурной сферы, 

образования и науки, общественности; 

 скоординированное взаимодействие административного 

менеджмента с руководителями конкретных направлений (мероприятий) 

программы; 

 достижение стратегической цели и поставленных задач за счет 

выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам 

мероприятий. 

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 
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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 Советом техникума и 

учредителем 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 

программы, по ключевым индикаторам и показателям социально- 

экономической эффективности программы развития. 

Директор: 

 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 Совет 

техникума который ежегодно заслушивают директора техникума, 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 Совета техникума, представляется на утверждение учредителю с 

приложением протоколов и размещается на сайте техникума. 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения  Программы 

развития ПОО, целевые показатели 

Реализация Программы развития АНПОО «КЭЮТ» позволит: 

1. Повысить качество оказываемых АНПОО «КЭЮТ»  

образовательных услуг в соответствии с требованиями современного 

законодательства, работодателей, регионального рынка труда 

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, 

направленного на удовлетворение потребностейнаселения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

3. Укрепить связи АНПОО «КЭЮТ» с работодателями, повысить 

эффективность социального партнерства. 
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4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ 

к информации о АНПОО «КЭЮТ», образовательным программам, приеме, 

выпуске и трудоустройстве выпускников. 

5. Продолжать обеспечивать наличие  материально-технической базы 

АНПОО «КЭЮТ» не ниже 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 управленческойдеятельности. 

11. Довести среднюю заработную плату педагогическихработников до 

уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение 

сотрудников АНПОО «КЭЮТ». 

12. Создать в ПОО условия для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни обучающихся. 

13. Расширить воспитательный потенциал ПОО в гражданском и 

патриотическом, духовном и нравственном воспитанииобучающихся на 

основе российских традиционных ценностей, приобщении обучающихся к 

культурному наследию, популяризации научных знаний, профессиональном 

самоопределении и творческой самореализацииличности на основе 

формирования их российской идентичности. 

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах 

обучающихся и преподавателей АНПОО «КЭЮТ». 

15. Выполнить контрольные цифры приема. 

16. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников. 

17. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 

18. Повысить престиж АНПОО «КЭЮТ» как современной, динамично 

развивающейся и востребованной профессиональной образовательной 

организации. 

Таблица 6.1 

Переченьцелевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ПОО 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

% 30 40 50 60 70 90 

2 Численность учебников и 

учебных пособий в 

библиотеке (не старше 5 лет) 

ед. 1800

0 

1800

0 

2000

0 

2500

0 

2500

0 

4000

0 

3 Перечень предоставляемых кол-во       
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услуг в электронном виде 

4 Доля работодателей, 

выпускников и их родителей 

удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг 

АНПОО КЭЮТ 

% 90 90 90 100 100 100 

5 Доля педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование соответствующее 

структуре подготовки или 

высшее педагогическое и 

среднее профессиональное, 

соответствующее структуре 

подготовки(%) 

% 100 100 100 100 100 100 

6 Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации или 

стажировку за последние три 

года, в общей численности 

педагогических работников 

% 70 100 100 100 100 100 

7 Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

и высшую квалификационную 

категорию, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 2 10 20 30 40 50 

8 Доля педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет 

% 30 30 40 40 50 50 

9 Доля педагогических 

работников имеющих 

публикации по 

инновационной 

педагогической или 

профессиональной 

деятельности 

% 10 10 20 20 30 30 

10 Доля внебюджетных средств в 

общем объеме средств ПОО 

% 100 100 100 100 100 100 

11 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на 

приобретение основных 

фондов 

% 100 100 100 100 100 100 

12 Доля денежных средств, 

выделенных на укрепление 

материально-технической 

базы 

% 30 20 30 20 30 20 

13 Доля стоимости учебно-

производственного 

оборудования, 

приобретенного за последние 

три года, к общей стоимости 

учебно-производственного 

оборудования 

% 100 0,25 0,25 0,20 0,20 0,10 
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14 Соответствие используемого 

оборудования в учебном 

процессе требованиям ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

% 0 0 0 0 0 0 

15 Доля денежных средств, 

выделенных на 

воспитательную работу 

% 15 15 15 15 15 15 

16 Доля денежных средств, 

выделенных на обновление 

библиотечного фонда 

% 10 10 10 10 10 10 

17 Доля обучающихся, 

прошедших полный курс 

обучения 

% 0 100 100 100 100 100 

18 Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее 

одного года в общей 

численности выпускников 

очной формы обучения (без 

учета призванных в ряды 

Вооруженных Сил РФ, 

продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) 

% 0 0 50 70 80 90 

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 

% 0 50 50 50 70 70 

20 Доля выпускников, 

подтвердивших уровень 

сформированных 

компетенций, 

соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций 

% 0 70 80 90 100 100 

21 Доля выпускников, 

получивших разряды, выше 

установленных 

% 0 0 0 0 0 0 

22 Доля выпускников, 

получивших установленные 

разряды 

% 0 0 0 0 0 0 

23 Доля обучающихся, 

поступивших на обучение по 

программам подготовки 

% 100 100 100 100 100 100 
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специалистов среднего звена. 

Конкурс при зачислении 

24 Доля обучающихся, 

обеспеченных местами для 

прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 100 

25 Доля студентов ПОО, 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 20 30 30 40 40 40 

26 Доля численности студентов, 

активно участвующих в 

культурной, научной, 

общественной, спортивной 

деятельности 

% 20 30 40 50 60 70 

27 Доля обучающихся 

победителей и призеров 

спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, 

федерального и 

международного уровней 

% 10 20 30 40 50 60 

28 Доля обучающихся по очной 

форме обучения и взрослых, 

прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования в 

многофункциональном центре 

прикладных квалификаций (% 

обучающихся, % взрослого 

населения от общего 

количества обучающихся в 

ПОО) 

% 0 0 0 0 0 0 

29 Доля положительных отзывов 

работодателей на 

выпускников предыдущего 

года 

% 0 70 70 80 80 90 

30 Количество специальностей, 

профессий, открытых по 

заявкам работодателей 

Ед. 0 0 0 1 1 1 

31 Доля педагогических 

работников ПОО, прошедших 

стажировку на базе 

социальных партнеров к 

общей численности 

педагогического состава ПОО 

(% от численности 

преподавателей 

профессионального цикла) 

% 0 10 20 20 30 30 

32 Количество статей, 

репортажей, сюжетов о 

деятельности ПОО в СМИ 

Ед. 20 40 60 70 80 100 

33 Доля основных 

профессиональных 

% 0 0 0 0 0 0 
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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 

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 АНПОО КЭЮТ 

% 0 0 0 0 0 0 

35 Доля административно-

управленческих работников 

АНПОО КЭЮТ, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным 

программам по вопросам 

подготовки кадров по 

перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем 

числе административно-

управленческих работников  

% 0 0 0 0 0 0 

36 Доля педагогических 

работников, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным 

программам по вопросам 

подготовки кадров по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности педагогических 

работников  

% 0 0 0 0 0 0 

37 Доля студентов, обучающихся 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих 

в региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального 

% 0 0 0 0 0 0 
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мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе 

студентов, обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

38 Доля студентов, обучающихся 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих 

в чемпионатах WorldSkills 

разных уровней, в общем 

числе студентов, 

обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 0 0 0 0 0 0 

39 Доля выпускников, 

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 0 0 0 0 

40 Доля обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ в общей 

численности обучающихся  

% 0 0 0 0 0 0 

41 Доля реализуемых 

образовательных программ, по 

которым обучаются инвалиды 

и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых 

образовательных программ 

% 0 0 0 0 0 0 

42 Доля педагогических 

работников ПОО, прошедших 

переподготовку или 

повышение квалификации по 

вопросам образования 

обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 0 0 10 10 10 10 

43 Доля реализуемых 

адаптированных 

образовательных программ, в 

которыхсозданы все условия в 

соответствии с ФГОС СПО 

для обучающихся с 

ограниченными 

% 0 0 0 0 0 0 
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возможностями здоровья в 

общей численности 

образовательных программ  
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ПОО на 2019-2024 годы 

 

№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 

Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

Сроки 

реализаци

и 

Исполнител

и 
Всего 

из них 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ПОО 

1.1 Усовершенствование 

утвержденных 

локальных актов 

следующих видов: 

Порядка, Положения, 

Инструкции 

действующих в АНПОО 

«КЭЮТ» 

 

Утвержденные 

нормативно-

правовые 

документы 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор  

1.2 Корректировка 

должностных 

инструкций сотрудников 

АНПОО «КЭЮТ»в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

 

Наличие 

утвержденных 

должностных 

инструкций 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

1.3 Корректировка 

методических 

рекомендаций по работе 

с нормативными и 

научными документами 

 

Утвержденные 

методические 

рекомендации 

- - - - -  - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.02.2020 Директор 

1.4 Разработка программы 

сетевого взаимодействия 

Утвержденные 

программы 

- - - - - - -  01.02.2020 Директор 
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сетевого 

взаимодействия 

1.5 Разработка комплексного 

плана АНПОО «КЭЮТ» 

на 2019-2020уч.г. 

Утвержденный 

комплексный 

план 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

30.08.2019 Директор 

1.6 Разработка системы 

отчетности АНПОО 

«КЭЮТ» 

Утвержденная 

система 

отчетности 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.02.2020 Директор 

1.7 Создание рабочей 

группы по разработке 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

специальности 44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах  

Приказ о 

создании рабочей 

группы 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.02.2020 Директор 

1.8 Разработка плана работы 

по подготовке 

документов к 

лицензированию 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

специальности 44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах  

Утвержденный 

план 

- - - - -  - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.02.2020 Директор 
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1.9 Разработка Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся АНПОО 

«КЭЮТ». 

Утвержденная 

Программа 

патриотического 

воспитания на 

2019-2024 годы 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.02.2020 Директор 

1.10 Разработка Программы 

воспитательной работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся АНПОО 

«КЭЮТ». 

Утвержденная 

Программа 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них обучающихся 

на 2019-2024годы 

- - - - -  - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.02.2020 Директор 

1.11 Разработка Программы 

профориентации 

школьников 

Утвержденная 

Программа 

профориентации 

школьников на 

2017-2021 годы 

- - - - -  - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.02.2020 Директор 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ПОО 

2.1 Оснащение кабинетов 

АНПОО «КЭЮТ» по 

лицензированным 

направлениям, а так же 

кабинетов для 

лицензирования по 

направлению 44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах, 

закупка оборудования 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО  

0,450 0,100 0,100 0,100 0,050 0,050 0,050 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

10.12.2019 

20.12.2024 

Директор 
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2.2 Создание условий 

«доступная среда» для 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

в плане введения в 

работы системы 

дистанционного 

обучения. 

Создание условий 

«Доступная 

среда» 

0,100 0 0 0,100 0 0 0 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

10.12.2019 

20.12.2024 

Директор 

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

3.1 Разработка и реализация 

плана проведения 

методических совещаний 

АНПОО «КЭЮТ». 

Утвержденный 

план 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

3.2 Участие педагогических 

работников АНПОО 

«КЭЮТ» в краевых 

семинарах, совещаниях и 

конференциях. 

Участие 

педагогических 

работников 

АНПОО «КЭЮТ» 

в краевых 

семинарах, 

совещаниях и 

конференциях. 

0,120 0,020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

2019-2024 Директор 

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

регионального рынка туда 

4.1 Актуализация рабочих 

программ по модулю 

специальностей 40.02.01 

Право и организация 

социального обеспечения 

и 43.02.10 Туризм в 

соответствии с 

требованиями 

Утвержденные 

актуализированны

е программы 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 
деятельность 

01.01.2020 Директор 
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профессиональных 

стандартов будущих 

выпускников. 

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 АНПОО 

«КЭЮТ». 

Развитие у 

студентов 

патриотических 

чувств 

0,180 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2024 Директор 

5..2 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

воспитательной работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся АНПОО 

«КЭЮТ». 

Снижение уровня 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолет

них 

0,180 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2024 Директор 

5.3 Разработка плана 

мероприятий духовного 

и нравственного 

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей. 

Утвержденный 

план 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

5.4 Включение в планы 

учебных занятий по 

общественным 

дисциплинам 

Утвержденные 

планы занятий 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

01.01.2020 Директор 
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информационных 

блоков, 

способствующих 

формированию у 

обучающихся 

российской 

идентичности и 

патриотизма на основе 

национальных 

традиционных 

ценностей 

деятельность 

5.5 Обеспечение участия 

обучающихся АНПОО 

«КЭЮТ» в городских и 

краевых мероприятиях, 

формирующих культуру 

здорового образа жизни. 

Участие 

обучающихся в 

мероприятиях 

0,240 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

5.6 Обеспечение участия 

обучающихся 

выпускных курсов в 

Ярмарках вакансий, 

проводимых центром 

занятости населения. 

участия 

обучающихся 

выпускных 

курсов в 

Ярмарках 

вакансий, 

проводимых 

центром 

занятости 

населения 

0,120 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

5.7 Включение в планы 

учебных занятий по 

естественнонаучным 

дисциплинам 

информационных 

блоков о последних 

Утвержденные 

планы учебных 

занятий 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 
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достижениях науки и 

техники, направленных 

на популяризацию 

научных знаний. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ПОО. 

6.1 Разработка и реализация 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками АНПОО 

«КЭЮТ». 

Утвержденный 

план-график 

повышения 

квалификации 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

6.2 Разработка и реализация 

плана-графика 

аттестации 

педагогических 

работников АНПОО 

«КЭЮТ». 

Утвержденный 

план-график 

аттестации 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

6.3 Разработка и реализация 

плана-графика 

стажировки 

преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров 

производственного 

обучения на базе 

предприятий социальных 

партнеров. 

Утвержденный 

план-график 

стажировки 

преподавателей 

0,120 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

6.4 Создание условий для 

привлечения на работу в 

АНПОО «КЭЮТ» 

молодых специалистов. 

Трудоустройство 

молодых 

специалистов 

0,300 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 
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6.5 Повышение 

квалификации 

административно-

управленческого 

персонала АНПОО 

«КЭЮТ». 

Получение 

дипломов и 

удостоверений о 

повышении 

квалификации 

0,120 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

6.6 Создание кадрового 

резерва 

административно-

управленческого 

персонала, участие 

«резервистов» в краевых 

семинарах, совещаниях, 

конференциях. 

 

Сформированный 

кадровый резерв 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

6.7 Планирование работы и 

обеспечение 

функционирования 

«школы начинающего 

педагога». 

Утвержденный 

план 

0,180 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

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

профориентации школьников 

7.1 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

профориентации 

школьников. 

Реализованный 

план 

0,180 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

7.2 Проведение Дней 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Проведенный 

день открытых 

дверей 

0,120 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 
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7.3 Разработка плана 

взаимодействия с 

управлением 

образования 

муниципального 

образования по 

профориентации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Утверждение 

плана 

взаимодействия с 

управлением 

образования 

муниципального 

образования по 

профориентации 

обучающихся 

общеобразовател

ьных 

организаций 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

Мероприятие 8: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров. 

8.1 Разработка годового 

плана-графика контроля 

методической 

документации 

преподавателей АНПОО 

«КЭЮТ». 

Утверждение 

годового плана-

графика контроля 

методической 

документации 

преподавателей 

АНПОО 

«КЭЮТ». 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

8.2 Разработка годового 

плана-графика 

посещения учебных 

занятий преподавателей 

администрацией АНПОО 

«КЭЮТ. 

Утверждение 

годового плана-

графика 

посещения 

учебных занятий 

преподавателей 

администрацией 

АНПОО «КЭЮТ. 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

8.3 Разработка и реализация 

годового плана-графика 

входного контроля 

знаний обучающихся 

Проведение 

входного 

контроля знаний 

обучающихся 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

01.01.2020 Директор 
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первого курса по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

первого курса по 

общеобразователь

ным дисциплинам 

деятельность 

8.4 Ведение на постоянной 

основе мониторинга 

качества 

образовательного 

процесса на основе 

результатов текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мониторинг 

качества 

образовательного 

процесса на 

основе 

результатов 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

8.5 Анкетирование 

предприятий социальных 

партнеров, на базе 

которых студенты 

АНПОО «КЭЮТ» 

проходят 

производственную 

практику, о качестве их 

подготовки 

Анализ 

проведенного 

анкетирования 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

8.6 Повышение 

квалификации 

специалистов техникума 

по направлению 

«Мониторинги качества 

образовательных услуг».  

Дипломы и 

удостоверения 

подтверждающие 

повышение 

квалификации 

0,060 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

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 

Проведение дня 

открытых дверей 

0,120 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 Из дохода от 
средств за 

образователь

ную 

01.01.2020 Директор 



46 

партнеров, 

работодателей 

деятельность 

9.2 Заключение договоров о 

совместной деятельности 

с предприятиями и 

организациями 

работодателями по 

организации обучения  

Заключенные 

договоры о 

совместной 

деятельности с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями 

по организации 

обучения 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

9.3 Целевое обучение по 

договорам с отдельными 

предприятиями и 

организациями 

Заключенные 

договоры на 

целевое обучение 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

9.4 Разработка контрольно-

оценочных средств с 

учетом мнений и 

пожеланий 

работодателей. 

Разработанные и 

утвержденные 

КОС 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 

             

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 

Утверждение 

графика 

- - - - - - - Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 
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лицами с ОВЗ 

10.2 Внедрение в 

образовательную 

программу  

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Внедренные в 

образовательную 

программу  

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

0,01 0 0 0,10 0 0 0 Из дохода от 

средств за 

образователь

ную 

деятельность 

01.01.2020 Директор 
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