
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ПР ИК АЗ

г. Славянск-на-Кубани

О внесении изменений в приказ ГБПОУ КК СЭТ от 27 октября 2017 года
№ 560 «Об утверждении Программы развития ГБПОУ КК СЭТ

на 2017-2021 годы»

В целях реализации решения Департамента государственной политики в 
сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров 
Министерства просвещения Российской Федерации об организации работы по 
внесению изменений в программы развития профессиональных 
образовательных организаций в части обучения инвалидов и >^лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также развития инклюзивного 
процесса п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приложение к приказу ГБПОУ КК СЭТ от 27 октября 2017 
года № 560 «Об утверждении Программы развития ГБПОУ КК СЭТ на 2017- 
2021 годы» изменения согласно листу изменений, указанному в приложении к 
настоящему приказу.

2. Возложить ответственность на Э.В. Берёзкина, преподавателя 
информатики, ответственного редактора официального сайта техникума, за 
размещение нормативного документа, указанного в пункте 1 настоящего 
приказа, на сайте техникума в срок до 10 марта 2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего*приказа оставляю за собой.



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу директора 

от 04.03.2020 № 154 

 

Лист изменений и дополнений к программе развития  

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

на 2017-2021 годы. 

 

1. Изложить Паспорт программы развития ГБПОУ КК «Славянский элек-

тротехнологический техникум» в новой редакции согласно приложению № 1 к 

листу изменений. 

2. Дополнить раздел «Мероприятия Программы развития ГБПОУ КК 

СЭТ» подраздел «Мероприятие 11. Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья» пунктами в следующей редакции: 

«11.4. Организация и реализация взаимодействия с администрацией МО и 

центрами службы занятости по вопросам трудоустройства обучающихся лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

11.5. Реализация профориентационных мероприятий для учащихся кор-

рекционных школ. 

11.6 Реализация мероприятий по обеспечению доступности зданий тех-

никума. 

11.6.1 Устройство оборудованного входа на территорию учебного корпу-

са для инвалидов-колясочников 

11.6.2 Приобретение гусеничного подъемного устройства для преодоле-

ния инвалидом-колясочником лестничных маршей на входе в здание и с перво-

го на второй этаж для посещения библиотеки 

11.6.3 Ремонт входной группы спортивного зала с заменой дверного бло-

ка на нормативный, ремонтом крыльца и установкой навеса 

11.6.4 ремонт входной группы столовой с расширением проема, заменой 

дверного блока на нормативный 

11.7. Реализация мероприятий по развитию материально-технического 

обеспечения инклюзивного образовательного процесса. 

11.7.1 Приобретение инфракрасного динамика-усилителя 

11.7.2 Приобретение читающей машины для людей с нарушением зрения 

11.8. Реализация мероприятий по развитию электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий, учитывающих особые образова-

тельные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

11.8.1 Создание доступного web-контента для широкого круга пользова-

телей с ограниченными возможностями здоровья 

11.8.2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья 

11.8.3 Приобретение и эксплуатация платформы для организации элек-

тронного и дистанционного обучения» 



 2. Изложить в разделе 4 «Финансовое обеспечение Программы развития 

ГБПОУ КК СЭТ» таблицу 4.1 в новой редакции согласно приложению № 2 к 

листу изменений; таблицу 4.2 в новой редакции согласно приложению № 3 к 

листу изменений. 

 3. Изложить в разделе 6 «Ожидаемые конечные результаты выполнения 

Программы развития ГБПОУ КК СЭТ, целевые показатели» таблицу 6.1 в но-

вой редакции согласно приложению № 4 к листу изменений. 

 4. Изложить раздел 7 «План мероприятий реализации Программы разви-

тия ГБПОУ КК СЭТ на 2017-2024 годы в разрезе сроков реализации и финан-

сирования» в новой редакции согласно приложению № 5 к листу изменений. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к листу изменений и 

дополнений к Программе 

развития ГБПОУ КК СЭТ 

 на 2017-2021 годы 

 

«Паспорт программы развития ГБПОУ КК СЭТ 

 
№ Элементы паспорта программы Содержание элементов 

1 Наименование программы Программа развития ГБПОУ КК «Сла-

вянский электротехнологический тех-

никум» на 2017-2024 гг. 

2 Дата принятия решения о разработке 

программы 

30.12.2016 

3 Рассмотрение программы коллегиаль-

ным органом (дата и номер протокола 

рассмотрения программы на Педагоги-

ческом совете) 

Рассмотрение изменений и дополнений 

к программе коллегиальным органом 

(дата и номер протокола рассмотрения 

изменений и дополнений к программе 

на Педагогическом совете) 

Протокол № 2 от 25.09.2017  

заседания Педагогического совета 

 

 

Протокол № 7 от 12.04.2019 

заседания Педагогического совета 

 

Протокол № 7 от 02.03.2020 

Заседания Педагогического совета 

4 Дата утверждения программы (реквизи-

ты приказа об утверждении программы) 
 

Дата утверждения изменений и допол-

нений к программе (реквизиты приказа 

об утверждении изменений и дополне-

ний к программе) 

Приказ от 27.10.2017 № 560 

 

 
 

Приказ от 13.04.2019 № 300 

Приказ от 04.03.2020 № 154 

5 Разработчики программы (ФИО, долж-

ности) 

Осмачкин Александр Анатольевич, ди-

ректор, 

Черных Татьяна Анатольевна, замести-

тель директора по учебно-

производственной работе, 

Тарасова Анна Ивановна, заместитель 

директора по учебной работе,  

Козырь Елена Анатольевна, замести-

тель директора по административно-

хозяйственной части, 

Яровая Ирина Ивановна, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

Агабекова Виктория Яновна, методист, 

Волобуева Наталья Фаильевна, мето-

дист, заведующая ресурсным центром, 

Симонян Гаянэ Михайловна, главный 

бухгалтер, 

Кравченко Вера Викторовна, юрист, 

Гарагуля Юлия Владимировна, руково-

дитель Центра развития карьеры и об-

разовательного маркетинга, 
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Климова Татьяна Ивановна, социаль-

ный педагог, 

Москаленко Елена Владимировна, ру-

ководитель Студенческого научного 

общества, 

Дюженко Татьяна Анатольевна, мето-

дист по научной инновационной дея-

тельности инженерно-педагогических 

работников, конкурсам профессиональ-

ного мастерства. 

6 Исполнители программы (ФИО, долж-

ности) 

Черных Татьяна Анатольевна, замести-

тель директора по учебно-

производственной работе, 

Тарасова Анна Ивановна, заместитель 

директора по учебной работе,  

Козырь Елена Анатольевна, замести-

тель директора по административно-

хозяйственной части, 

Коротких Оксана Геннадьевна, заме-

ститель директора по воспитательной 

работе, 

Агабекова Виктория Яновна, методист, 

Волобуева Наталья Фаильевна, мето-

дист, заведующая ресурсным центром, 

Акульшина Светлана Александровна, 

главный бухгалтер, 

Кравченко Вера Викторовна, юрист, 

Шейкина Елена Евгеньевна, руководи-

тель Центра развития карьеры и образо-

вательного маркетинга, 

Климова Татьяна Ивановна, социаль-

ный педагог, 

Юртова Елена Юрьевна, педагог-

психолог, 

Москаленко Елена Владимировна, ру-

ководитель Студенческого научного 

общества, 

Капралова Ольга Сергеевна, методист 

по научной инновационной деятельно-

сти инженерно-педагогических работ-

ников, конкурсам профессионального 

мастерства, 

Председатели УМО, кураторы, воспи-

татели. 

7 Нормативно-правовая основа разработ-

ки программы 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федера-

ции от 1 июня 2012 г. № 761 «О Нацио-

нальной стратегии действий в интере-

сах детей на 2012 - 2017 годы»;  

федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (в последней ре-
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дакции); 

постановление Правительства Россий-

ской 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 утвержде-

нии государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013 - 2020 годы» (с измене-

ниями и дополнениями); 

распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период 

до 2020 года» (с изменениями и допол-

нениями); 

распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 года. № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («до-

рожной 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 образова-

ния на 2015-2020 годы»; 

распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996-р «Стратегия разви-

тия воспитания в Российской Федера-

ции на период до 2025 года»; 

закон Краснодарского края от 29 апреля 

2008 года № 1465-КЗ  «О стратегии со-

циально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 года»; 

закон Краснодарского края от 16 июля 

2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

14 октября 2013 года № 1180 «Об 

утверждении государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие 

образования»; 

Концепция развития непрерывного пе-

дагогического образования Краснодар-

ского края на 2015-2020 годы (принята 

Коллегией МОН КК в декабре 2015 го-

да и Дорожная карта); 
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методические рекомендации по расчету 

показателей независимой оценки каче-

ства образовательной деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность (утв. Министер-

ством образования и науки РФ 15 сен-

тября 2016 года № АП-87/02вн); 

приказ Федеральной службы государ-

ственной статистики от 15 декабря 2015 

года № 635 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организа-

ции Министерством образования и 

науки Российской Федерации феде-

рального статистического наблюдения 

за деятельностью образовательных ор-

ганизаций»; 

приказ Росстата от 01 сентября 2016 

года № 471 «Об утверждении стати-

стического инструментария для орга-

низации Министерством образования и 

науки Российской Федерации феде-

рального статистического наблюдения 

за деятельностью образовательных ор-

ганизаций»; 

программа модернизации образователь-

ных организаций, реализующих про-

граммы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефи-

цита квалифицированных рабочих кад-

ров в субъектах Российской Федерации 

(одобрена Координационным советом 

по среднему профессиональному обра-

зованию Министерства образования и 

науки Российской Федерации 25 апреля 

2018 г.);  

государственная программа Красно-

дарского края «Развитие образования» 

(Постановление от 5 октября 2015 года 

N 939 с изменениями на 12 февраля 

2019 года); 

региональный проект «Молодые про-

фессионалы» (Повышение конкуренто-

способности профессионального обра-

зования) (Утвержден региональным 

проектным комитетом (протокол от 13 

декабря 2018 г. № 7 в редакции прото-

кола от 9 апреля 2019 г. № 5) 
8 Цель программы  Создание и поддержание условий, 

обеспечивающих качественную подго-

товку специалистов в соответствии с 

требованиями рынка труда, особенно-

стями развития города Славянска-на-
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Кубани и Краснодарского края, совре-

менной техники и технологий. 

9 Задачи программы  формирование у выпускников профес-

сиональных компетенций, обеспечива-

ющих их конкурентоспособность и вос-

требованность на рынке труда, 

обеспечение условий повышения ква-

лификации, научно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности пе-

дагогов и обучающихся техникума,  

развитие воспитательного пространства 

и социально-психологической под-

держки участников образовательного 

процесса, создание системы сопровож-

дения, 

совершенствование системы профори-

ентационной работы, 

развитие различных форм социального 

партнерства и маркетинговой деятель-

ности, 

развитие системы менеджмента каче-

ства, 

развитие и совершенствование инфра-

структуры материальной базы, повы-

шение эффективности использования 

имеющихся ресурсов, 

формирование и развитие внебюджет-

ной деятельности, 

стимулирование набора на программы 

ДПО техникума, 

развитие научно-исследовательской де-

ятельности участников образовательно-

го процесса, - обучающихся и препода-

вателей.  

10 Целевые индикаторы и показатели 

оценки эффективности реализации про-

граммы (примерные формулировки да-

ны в МР) 

 

10.1 В области развития кадрового потенци-

ала: 

 

 

Доля педагогических работников, име-

ющих высшее образование соответ-

ствующее структуре подготовки или 

высшее педагогическое и среднее про-

фессиональное, соответствующее 

структуре подготовки, 

Доля педагогических работников, про-

шедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в 

общей численности педагогических ра-

ботников, 

Доля педагогических работников, име-

ющих первую и высшую квалификаци-

онную категорию, в общей численности 
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педагогических работников, 

Доля педагогических работников в воз-

расте до 30 лет, 

Доля педагогических работников име-

ющих публикации по инновационной 

педагогической или профессиональной 

деятельности, 

Доля педагогических работников ПОО, 

прошедших стажировку на базе соци-

альных партнеров к общей численности 

педагогического состава ПОО (% от 

численности преподавателей професси-

онального цикла), 

Доля административно-управленческих 

работников ПОО, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и востребо-

ванным профессиям и специальностям, 

в общем числе административно-

управленческих работников ПОО, 

Доля педагогических работников ПОО, 

прошедших обучение по дополнитель-

ным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по пер-

спективным и наиболее востребован-

ным профессиям и специальностям, в 

общей численности педагогических ра-

ботников ПОО, 

Доля педагогических работников ПОО, 

прошедших переподготовку или повы-

шение квалификации по вопросам обра-

зования обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидно-

стью, в общей численности педагогиче-

ских работников 

Число преподавателей, мастеров произ-

водственного обучения, прошедших по-

вышение квалификации по программам 

Ворлдскиллс, из них сертифицирован-

ных в качестве экспертов 

10.2 В области развития условий, обеспечи-

вающих качество образования: 

Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием, 

Численность учебников и учебных по-

собий в библиотеке (не старше 5 лет), 

Доля стоимости учебно-

производственного оборудования, при-

обретенного за последние три года, к 

общей стоимости учебно-

производственного оборудования, 

Соответствие используемого оборудо-
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вания в учебном процессе требованиям 

ФГОС СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным профессиям и спе-

циальностям, 

Доля денежных средств, выделенных на 

воспитательную работу, 

Доля денежных средств, выделенных на 

обновление библиотечного фонда, 

Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служа-

щих / по программам подготовки спе-

циалистов среднего звена. Конкурс при 

зачислении, 

Доля обучающихся, обеспеченных ме-

стами для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО, 

Доля студентов ПОО, занимающихся 

физической культурой и спортом, 

Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельно-

сти, 

Число мастерских, оснащенных совре-

менной материально-технической базой 

накопительным итогом, 

Число разработанных и реализуемых 

ГБПОУ КК СЭТ программ проф. обу-

чения по наиболее востребованным 

профессиям на уровне стандартов 

Ворлдскиллс со сроком обучения не бо-

лее 6 месяцев 

10.3 Финансово-экономическое обеспече-

ние: 

Доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств ПОО, 

Доля внебюджетных расходов, направ-

ленных на приобретение основных 

фондов, 

Доля денежных средств, выделенных на 

укрепление материально-технической 

базы 

10.4 В области качества подготовки: Доля обучающихся, прошедших пол-

ный курс обучения, 

Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей численно-

сти выпускников очной формы обуче-

ния (без учета призванных в ряды Во-

оруженных Сил РФ, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком), 

Доля выпускников, прошедших госу-

дарственную итоговую аттестацию и 
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получивших оценки «4» или «5», в об-

щей численности выпускников по про-

граммам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих; по програм-

мам подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения, 

Доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС, в 

центрах сертификаций, 

Доля выпускников, получивших уста-

новленные разряды, 

Доля обучающихся победителей и при-

зеров спартакиад и творческих конкур-

сов регионального, федерального и 

международного уровней, 

Доля положительных отзывов работо-

дателей на выпускников предыдущего 

года, 

Доля студентов ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребо-

ванным профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессио-

нального мастерства и отраслевых чем-

пионатах, в общем числе студентов 

ПОО, обучающихся по перспективным 

и наиболее востребованным професси-

ям и специальностям 

Доля обучающихся (в выпуске), завер-

шающих обучение по образовательным 

программам СПО, прошедших аттеста-

цию с использованием механизма де-

монстрационного экзамена, 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

чемпионатное движение Ворлдскиллс, 

от общего числа обучающихся. 

10.5 В области доступности образования: Доля работодателей, выпускников и их 

родителей удовлетворенных доступно-

стью и качеством образовательных 

услуг ПОО, 

Количество статей, репортажей, сюже-

тов о деятельности ПОО в СМИ 

10.6 В области социального партнерства: Количество специальностей, профес-

сий, открытых по заявкам работодате-

лей 

10.7 Мероприятия, направленные на модер-

низацию системы СПО в Краснодар-

ском крае: 

Доля основных профессиональных об-

разовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям и специальностям 

на основе регламентов WorldSkills 

(WS), с учетом требований профессио-
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нальных стандартов, в общем количе-

стве реализуемых программ, 

Доля студентов, обучающихся по ос-

новным профессиональным образова-

тельным программам СПО по наиболее 

востребованным и перспективным про-

фессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом тре-

бований профессиональных стандартов, 

в общем числе студентов ПОО, 

Доля студентов ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребо-

ванным профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах 

WorldSkills разных уровней, в общем 

числе студентов ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребо-

ванным профессиям и специальностям, 

Доля выпускников ПОО, завершивших 

обучение по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специ-

альностям, прошедших процедуру неза-

висимой сертификации квалификаций и 

получивших сертификат или «медаль 

профессионализма» в соответствии со 

стандартами WorldSkills. 

10.8 Создание условий для получения 

среднего профессионального образо-

вания инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья, в 

том числе с использованием дистанци-

онных образовательных технологий: 

Доля обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в общей численности обучающих-

ся ПОО, 

Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются инва-

лиды и лица с ОВЗ в общей численно-

сти реализуемых ПОО образовательных 

программ, 

Доля реализуемых адаптированных об-

разовательных программ, в которых 

созданы все условия в соответствии с 

ФГОС СПО для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в 

общей численности образовательных 

программ ПОО, 

Доля обучающихся из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидов (в выпуске), занятых, 

в том числе трудоустроенных, 

Доля инвалидов и лиц с ОВЗ молодого 

возраста, успешно завершивших обуче-

ние по образовательным программам 

СПО, по программам ПО (от числа 

принятых на обучение по соответству-

ющим программам, 

Охват учащихся коррекционных школ 

профориентационными мероприятиями 



10 
 

техникума, 

Доля зданий и сооружений, доступных 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

Доля образовательных программ, обес-

печенных оборудованием для инклю-

зивного образования, 

Доля внебюджетных средств, направ-

ленных на реализацию мероприятий 

программы развития в части развития 

инклюзивного образования. 

11 Сроки реализации программы 2017-2024 годы 

12 Основные мероприятия по реализации 

программы  

 

12.1 Мероприятие 1. Модернизация норма-

тивно-методической базы ГБПОУ КК 

СЭТ 

2017-2024 годы 

12.2 Мероприятие 2. Модернизация матери-

ально-технической базы ГБПОУ КК 

СЭТ 

2017-2024 годы 

12.3 Мероприятие 3. Внедрение современ-

ных прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения 

2017-2024 годы 

12.4 Мероприятие 4. Обеспечение качества 

подготовки кадров и соответствия ква-

лификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионально-

го рынка труда 

2017-2024 годы 

12.5 Мероприятие 5. Обновление содержа-

ния воспитательной работы в соответ-

ствии с основными направлениями 

Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года, с учетом со-

временных достижений науки на осно-

ве отечественных традиций 

2017-2024 годы 

12.6 Мероприятие 6. Развитие кадрового по-

тенциала ГБПОУ КК СЭТ. 

2017-2024 годы 

12.7 Мероприятие 7. Совершенствование 

методики и технологии ведения сов-

местной с общеобразовательными орга-

низациями работы по профориентации 

школьников 

2017-2024 годы 

12.8 Мероприятие 8. Активизация работы 

инновационной образовательной пло-

щадки / ресурсного центра / мно-

гофункционального центра прикладных 

квалификаций ГБПОУ КК СЭТ, транс-

ляция опыта 

2017-2024 годы 

12.9 Мероприятие 9. Модернизация и по-

полнение библиотечного фонда, осна-

щение библиотеки электронно-

библиотечной системой 

2017-2024 годы 
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12.10 Мероприятие 10. Совершенствование 

механизмов взаимодействия с социаль-

ными партнерами и работодателями по 

вопросам организации практического 

обучения и трудоустройства выпускни-

ков 

2017-2024 годы 

12.11 Мероприятие 11. Создание условий для 

получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоро-

вья 

2017-2024 годы 

14 Перечень подпрограмм и перспектив-

ных планов работы структурных под-

разделений, представительных и колле-

гиальных органов ПОО 

Планы работы ГБПОУ КК СЭТ на 2017-

2024 годы. 

15 Объемы и источники финансирования 

программы 

Средства и субсидии на исполнение госу-

дарственного задания - 71660 тыс. руб.; 

Внебюджетные источники ПОО – 11886,7 

тыс. руб.; 

Средства работодателей - 520 тыс. руб.» 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к листу изменений и 

дополнений к Программе 

развития ГБПОУ КК СЭТ 

на 2017-2021 годы 

 

«Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК СЭТ на 2017-2024 годы 

 

Мероприятие 
Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства суб-

сидии на ис-

полнение госу-

дарственного 

задания 

Внебюджетные 

источники 

ПОО 

Средства работо-

дателей 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы 

ГБПОУ КК СЭТ. 
- - - - 

Мероприятие 2: Модернизация ма-

териально-технической базы 

ГБПОУ КК СЭТ. 
13238 12292 946 - 

Мероприятие 3: Внедрение совре-

менных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения. 

16529 16399 110 20 

Мероприятие 4: Обеспечение каче-

ства подготовки кадров и соответ-

ствия квалификации выпускников 

требованиям современной эконо-

мики и регионального рынка труда. 

37260 30489 6771 - 

Мероприятие 5: Обновление со-

держания воспитательной работы 

в соответствии с основными 

направлениями Стратегии разви-

тия воспитания в РФ на период до 

2025 года, с учетом современных 

достижений науки на основе оте-

чественных традиций. 

2198,7 - 2198,7 - 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала ГБПОУ КК СЭТ. 
565 400 165 - 

Мероприятие 7: Совершенствова-

ние методики и технологии ведения 

совместной с общеобразователь-

ными организациями работы по 

профориентации школьников. 

78 65 13 - 

Мероприятие 8: Активизация рабо-

ты инновационной образовательной 

площадки / ресурсного центра / 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций 

366 66 300 - 
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ГБПОУ КК СЭТ, трансляция 

опыта. 

Мероприятие 9: Модернизация и 

пополнение библиотечного фонда, 

оснащение библиотеки электронно-

библиотечной системой. 

10316 10158 158 - 

Мероприятие 10: Совершенствова-

ние механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работо-

дателями по вопросам организации 

практического обучения и трудо-

устройства выпускников. 

700 - 200 500 

Мероприятие 11: Создание условий 

для получения среднего професси-

онального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

2816 1791 1025 - 

Всего: 84066,7 71660 11886,7 520» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к листу изменений и 

дополнений к Программе 

развития ГБПОУ КК СЭТ 

на 2017-2021 годы 

 

«Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК СЭТ по годам 

 

Год реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджетные 

источники 

ПОО 

Средства 

работодателей 

2017 2013 1801 212 - 

2018 6994,7 5850 1144,7 - 

2019 11849 10301 1548 - 

2020 13888 12230 1658 - 

2021 13398 11497 1791 110 

2022 12143 10201 1832 110 

2023 11599 9635 1814 150 

2024 12182 10145 1887 150 

Всего: 84066,7 71660,0 11886,7 520» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к листу изменений и 

дополнений к Программе 

развития ГБПОУ КК СЭТ 

на 2017-2021 годы 

 

«Таблица 6.1  

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

программы развития ГБПОУ КК СЭТ 

 

№ Целевой показатель 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля учебных кабине-

тов, лабораторий, ма-

стерских, оснащенных 

современным оборудо-

ванием 

% 80,3 81 83,2 83,7 85 85,3 85,6 87 

2 Численность учебников 

и учебных пособий в 

библиотеке (не старше 5 

лет) 

ед. 10255 10957 11258 12108 12558 14008 14328 14758 

3 Доля работодателей, 

выпускников и их роди-

телей удовлетворенных 

доступностью и каче-

ством образовательных 

услуг ПОО 

% 95 97 97 97,5 98 98 98,5 98,5 

4 Доля педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование со-

ответствующее структу-

ре подготовки или выс-

шее педагогическое и 

среднее профессиональ-

ное, соответствующее 

структуре подготовки 

(%) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалифика-

ции или стажировку за 

последние три года, в 

общей численности пе-

дагогических работни-

ков 

% 84 88 92 94 96 97 97,5 98 
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6 Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую ква-

лификационную катего-

рию, в общей численно-

сти педагогических ра-

ботников 

% 30,7 55,4 44 45 46 47 48 49 

7 Доля педагогических 

работников в возрасте 

до 30 лет  

% 21,5 23,5 24 25,6 27 27 27 27 

8 Доля педагогических 

работников имеющих 

публикации по иннова-

ционной педагогической 

или профессиональной 

деятельности  

% 42 43 44 46 50 50 50 50 

9 Доля внебюджетных 

средств в общем объеме 

средств ПОО 

% 14,7 15,3 15,5 15.7 15,8 15,9 16 16,1 

10 Доля внебюджетных 

расходов, направленных 

на приобретение основ-

ных фондов 

% 2,8 1 1,5 1,8 2 2,1 2,2 2,4 

11 Доля денежных средств, 

выделенных на укреп-

ление материально-

технической базы 

% 1,8 1,8 2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 

12 Доля стоимости учебно-

производственного обо-

рудования, приобретен-

ного за последние три 

года, к общей стоимости 

учебно-

производственного обо-

рудования 

% 21,2 21,3 21,4 21,5 21,6 21,7 21,8 21,9 

13 Соответствие использу-

емого оборудования в 

учебном процессе тре-

бованиям ФГОС СПО по 

наиболее востребован-

ным и перспективным 

профессиям и специаль-

ностям 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

14 Доля денежных средств, 

выделенных на воспита-

тельную работу 

% 0,3 0,24 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

15 Доля денежных средств, 

выделенных на обнов-

ление библиотечного 

% 0,5 0,1 0,3 0,5 0,8 1,0 1,1 1,2 
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фонда 

16 Доля обучающихся, 

прошедших полный 

курс обучения 

% 75 80 85 90 95    

17 Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее 

одного года в общей 

численности выпускни-

ков очной формы обу-

чения (без учета при-

званных в ряды Воору-

женных Сил РФ, про-

долживших обучение, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком) 

% 20 25 30 35 40 40 45 45 

18 Доля выпускников, 

прошедших государ-

ственную итоговую ат-

тестацию и получивших 

оценки «4» или «5», в 

общей численности вы-

пускников по програм-

мам подготовки квали-

фицированных рабочих, 

служащих; по програм-

мам подготовки специа-

листов среднего звена 

по очной форме обуче-

ния 

%  

 

 

 

 

9; 

 

нет 

вы-

пус

ка 

 

 

 

 

 

10; 

 

нет 

вы-

пус

ка 

 

 

 

 

 

12; 

 

15 

 

 

 

 

 

15; 

 

17 

 

 

 

 

 

15; 

 

20 

 

 

 

 

 

15; 

 

20 

 

 

 

 

 

15; 

 

20 

 

 

 

 

 

15; 

 

20 

19 Доля выпускников, под-

твердивших уровень 

сформированных ком-

петенций, соответству-

ющих требованиям 

ФГОС, в центрах серти-

фикаций 

% 0 1 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

20 Доля выпускников, по-

лучивших установлен-

ные разряды 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

21 Доля обучающихся, по-

ступивших на обучение 

по программам подго-

товки квалифицирован-

ных рабочих, служащих 

/ по программам подго-

товки специалистов 

среднего звена. Конкурс 

при зачислении 

% 100 

 

1,2 

/ 

1,3 

100 

 

1,25 

/ 

1,35 

100 

 

1,25 

/ 

1,35 

100 

 

1,3 

/ 

1,4 

100 

 

1,3 

/ 

1,4 

100 

 

1,3 

/ 

1,4 

100 

 

1,3 

/ 

1,4 

100 

 

1,3 

/ 

1,4 

22 Доля обучающихся, 

обеспеченных местами 

для прохождения прак-

тики на предприятиях в 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО 

23 Доля студентов ПОО, 

занимающихся физиче-

ской культурой и спор-

том 

% 20 25 27 30 32 32 32 32 

24 Доля численности сту-

дентов, активно участ-

вующих в культурной, 

научной, общественной, 

спортивной деятельно-

сти 

% 50 52 56 58 60 64 66 68 

25 Доля обучающихся по-

бедителей и призеров 

спартакиад и творческих 

конкурсов регионально-

го, федерального и меж-

дународного уровней 

% 2 3 4 5 6 7 8 9 

26 Доля положительных 

отзывов работодателей 

на выпускников преды-

дущего года 

% 90 92 96 98 100 100 100 100 

27 Количество специально-

стей, профессий, откры-

тых по заявкам работо-

дателей 

Ед. 1 2 3 4 5 5 6 6 

28 Доля педагогических 

работников ПОО, про-

шедших стажировку на 

базе социальных парт-

неров к общей числен-

ности педагогического 

состава ПОО (% от чис-

ленности преподавате-

лей профессионального 

цикла) 

% 93,5 95 100 100 100 100 100 100 

29 Количество статей, ре-

портажей, сюжетов о 

деятельности ПОО в 

СМИ  

Ед. 80 85 90 95 100 100 100 100 

30 Доля основных профес-

сиональных образова-

тельных программ СПО 

по наиболее востребо-

ванным и перспектив-

ным профессиям и спе-

циальностям на основе 

регламентов WorldSkills 

(WS), с учетом требова-

ний профессиональных 

стандартов, в общем ко-

% 9 16 40 50 50 50 50 50 
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личестве реализуемых 

программ 

31 Доля студентов, обуча-

ющихся по основным 

профессиональным об-

разовательным про-

граммам СПО по наибо-

лее востребованным и 

перспективным профес-

сиям и специальностям 

на основе регламентов 

WorldSkills, с учетом 

требований профессио-

нальных стандартов, в 

общем числе студентов 

ПОО 

% 7,5 15 25 35 35 40 40 40 

32 Доля административно-

управленческих работ-

ников ПОО, прошедших 

обучение по дополни-

тельным профессио-

нальным программам по 

вопросам подготовки 

кадров по перспектив-

ным и востребованным 

профессиям и специаль-

ностям, в общем числе 

административно-

управленческих работ-

ников ПОО 

% 60 80 100 100 100 100 100 100 

33 Доля педагогических 

работников ПОО, про-

шедших обучение по 

дополнительным про-

фессиональным про-

граммам по вопросам 

подготовки кадров по 

перспективным и 

наиболее востребован-

ным профессиям и спе-

циальностям, в общей 

численности педагоги-

ческих работников ПОО 

% 10 25 50 75 76,5 77,5 78 80 

34 Доля студентов ПОО, 

обучающихся по пер-

спективным и наиболее 

востребованным про-

фессиям и специально-

стям, участвующих в 

региональных этапах 

всероссийских олимпи-

ад профессионального 

% 5 8 9 10 12 15 18 20 
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мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем 

числе студентов ПОО, 

обучающихся по пер-

спективным и наиболее 

востребованным про-

фессиям и специально-

стям 

35 Доля студентов ПОО, 

обучающихся по пер-

спективным и наиболее 

востребованным про-

фессиям и специально-

стям, участвующих в 

чемпионатах WorldSkills 

разных уровней, в об-

щем числе студентов 

ПОО, обучающихся по 

перспективным и 

наиболее востребован-

ным профессиям и спе-

циальностям 

% 1 1 2 2 2 2 2 2 

36 Доля выпускников 

ПОО, завершивших 

обучение по перспек-

тивным и наиболее вос-

требованным професси-

ям и специальностям, 

прошедших процедуру 

независимой сертифи-

кации квалификаций и 

получивших сертификат 

или «медаль профессио-

нализма» в соответствии 

со стандартами 

WorldSkills 

% 0 0 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 

37 Доля обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ в 

общей численности обу-

чающихся ПОО 

% 2 2 2 2 2 2 2 2 

38 Доля реализуемых обра-

зовательных программ, 

по которым обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ 

в общей численности 

реализуемых ПОО обра-

зовательных программ 

% 50 50 55 55 60 60 60 60 
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39 Доля педагогических 

работников ПОО, про-

шедших переподготовку 

или повышение квали-

фикации по вопросам 

образования обучаю-

щихся ограниченными 

возможностями здоро-

вья и инвалидностью, в 

общей численности пе-

дагогических работни-

ков 

% 12 20 79 80 85 90 95 100 

40 Доля реализуемых адап-

тированных образова-

тельных программ, в ко-

торых созданы все 

условия в соответствии 

с ФГОС СПО для обу-

чающихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья в общей чис-

ленности образователь-

ных программ ПОО 

% 25 25 25 25 25 25 25 25 

41 Число мастерских, 

оснащенных современ-

ной материально-

технической базой 

накопительным итогом 

ед. 1 1 1 2 3 3 3 3 

42 Доля обучающихся (в 

выпуске), завершающих 

обучение по образова-

тельным программам 

СПО, прошедших атте-

стацию с использовани-

ем механизма демон-

страционного экзамена 

% 0 0 6,8 9,5 20 25 25 25 

43 Число преподавателей, 

мастеров производ-

ственного обучения, 

прошедших повышение 

квалификации по про-

граммам Ворлдскиллс, 

из них сертифицирован-

ных в качестве экспер-

тов 

чел. 

 

 

 

чел. 

2 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

 

5 

6 

 

 

 

6 

7 

 

 

 

7 

8 

 

 

 

8 

8 

 

 

 

8 

8 

 

 

 

8 

8 

 

 

 

8 

44 Число разработанных и 

реализуемых ГБПОУ 

КК СЭТ программ проф. 

обучения по наиболее 

востребованным про-

фессиям на уровне стан-

дартов Ворлдскиллс, со 

шт. 

 

 

 

 

шт. 

2 

 

 

 

 

0 

2 

 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

 

0 

3 

 

 

 

 

0 

4 

 

 

 

 

0 

5 

 

 

 

 

0 

6 

 

 

 

 

0 

6 

 

 

 

 

0 
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сроком обучения не бо-

лее 6 месяцев 

45 Доля обучающихся, во-

влеченных в чемпионат-

ное движение Ворл-

дскиллс, от общего чис-

ла обучающихся 

% 0,5 0,9 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

46 Доля обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инва-

лидов (в выпуске), 

занятых 

в том числе 

трудоустроенных 

%   

 

 

42,9 

 

22 

 

 

 

43,6 

 

22,9 

 

 

 

54 

 

46 

 

 

 

53 

 

47 

 

 

 

52 

 

48 

 

 

 

51 

 

49 

 

 

 

50 

 

50 

47 доля инвалидов и лиц с 

ОВЗ молодого возраста, 

успешно завершивших 

обучение по образова-

тельным программам 

СПО, 

по программам ПО 

(от числа принятых на 

обучение по соответ-

ствующим программам) 

%  

 

 

 

 

100 

73 

 

 

 

 

 

100 

73 

 

 

 

 

 

100 

73 

 

 

 

 

 

100 

74 

 

 

 

 

 

100 

75 

 

 

 

 

 

100 

76 

 

 

 

 

 

100 

77 

 

 

 

 

 

100 

78 

48 Охват учащихся коррек-

ционных школ профо-

риентационными меро-

приятиями техникума 

чел 30 36 38 40 40 40 40 40 

49 Доля зданий и сооруже-

ний, доступных для ин-

валидов и лиц с ОВЗ,  

% 86 90 95 96 97 98 99 100 

50 Доля образовательных 

программ, обеспечен-

ных оборудованием для 

инклюзивного образо-

вания 

% - - - 40 50 60 80 100 

51 Доля внебюджетных 

средств, направленных 

на Реализацию меро-

приятий программы раз-

вития в части развития 

инклюзивного образо-

вания 

% - - - - 0,13 0,17 0,2 0,23» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к листу изменений и 

дополнений к Программе 

развития ГБПОУ КК СЭТ 

 на 2017-2021 годы 
 

«План мероприятий реализации Программы развития ГБПОУ КК СЭТ на 2017-2024 годы в разрезе сроков 
 

№ 
Содержание мероприя-

тия 

Ожидаемые резуль-

таты 

Средства необходимые для реализации мероприятий, тыс. руб. 
Источники 

ресурсов  

Сроки реа-

лизации 
Исполнители 

Всего 
из них 

(БС, ВБС, 

СР) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024   

Мероприятие 1. Модернизация нормативно-

методической базы ГБПОУ КК СЭТ 
                        

1.1. Разработка Положения о 

сетевой (дуальной) форме 

обучения 

Нормативно-правовое 

обоснование сетевой 

(дуальной) формы обу-

чения, внедрение си-

стемы сетевой (дуаль-

ной) формы обучения 

- - - - - - - - - - 

0
1

.0
1
.2

0
2

0
 Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по УПР 

1.2. Разработка и корректи-

ровка Положения о спе-

циализированном центре 

компетенций «Малярные 

и декоративные работы» 

Улучшение качества 

профессиональных 

навыков обучающихся 

по компетенции «Ма-

лярные и декоративные 

работы» в соответствии 

со стандартами WSR 

- - - - - - - - - - 

0
1

.0
2
.2

0
1

8
 

Заместитель ди-

ректора по УПР 

1.3. Разработка Положения об 

итоговой аттестации по 

программам профессио-

нального обучения (в 

форме демонстрационно-

го экзамена) 

Нормативно-правовое 

обеспечение итоговой 

аттестации по про-

граммам профессио-

нального обучения (в 

форме демонстрацион-

ного экзамена), улуч-

шение качества подго-

товки выпускников к 

независимой оценке 

знаний 

- - - - - - - - - - 

0
1

.0
3
.2

0
1

8
 

Заместитель ди-

ректора по УПР 
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1.4. Разработка методических 

рекомендаций по работе 

над курсовыми работами 

(проектами) 

Улучшение качества 

курсовых работ (проек-

тов) - - - - - - - - - - 

0
1

.0
3
.2

0
1

8
 Заместитель ди-

ректора по УР 

1.5. Разработка и корректи-

ровка должностных ин-

струкций сотрудников 

ГБПОУ КК СЭТ в соот-

ветствии с требованиями 

профессиональных стан-

дартов 

Нормативно-правовое 

обеспечение долж-

ностных обязанностей 

сотрудников ГБПОУ 

КК СЭТ, отвечающее 

нормам трудового пра-

ва и рациональному 

функционированию 

учреждения 

- - - - - - - - - - 

0
1

.0
2
.2

0
1

8
 

Юрист, заместите-

ли директора 

1.6. Разработка ежегодного 

комплексного плана обес-

печения безопасности 

образовательного процес-

са  

Обеспечение безопас-

ности участников обра-

зовательного процесса - - - - - - - - - - 

еж
ег

о
д

н
о

 Заместитель ди-

ректора по АХР 

1.7. Разработка перспективно-

го плана капитального, 

текущего ремонтов на 

2017-2024 годы  

Создание комфортных 

и безопасных условий 

для участников образо-

вательного процесса 

- - - - - - - - - - 

0
1

.1
2
.2

0
1

7
 Заместитель ди-

ректора по АХР 

1.8. Разработка паспорта анти-

террористической защи-

щенности объекта (новая 

редакция)  

Обеспечение антитер-

рористической защи-

щенности объекта - - - - - - - - - - 

0
1

.0
2
.2

0
1

8
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

педагог-

организатор ОБЖ 

1.9. Совершенствование си-

стемы отчетности по 

учебной, учебно-

производственной, учеб-

но-воспитательной работе 

Улучшение качества 

аналитической базы 

для стратегического 

планирования деятель-

ности на последующие 

периоды 

                  - 

еж
ег

о
д

го
 

Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по УПР, заме-

ститель директора 

по УВР 
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1.10. Создание рабочей группы 

по разработке основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

по специальности 23.02.07 

Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов авто-

мобилей 

Обеспечение стабиль-

ной и своевременной 

подготовки ОПОП 

- - - - - - - - - - 

0
1

.0
3
.2

0
2

1
 

Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по УПР 

1.11. Разработка плана работы 

по подготовке документов 

по лицензированию ос-

новной профессиональной 

образовательной про-

граммы по специальности 

23.02.07 Техническое об-

служивание и ремонт дви-

гателей, систем и агрега-

тов автомобилей 

Обеспечение получе-

ния лицензии ОПОП в 

срок до 01.09.2018 

- - - - - - - - - - 

0
1

.0
4
.2

0
2

1
 

Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по УПР 

1.12. Создание рабочей группы 

по разработке основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и об-

служиванию автомобилей 

Обеспечение стабиль-

ной и своевременной 

подготовки ОПОП 

- - - - - - - - - - 

0
1

.1
1
.2

0
2

1
 

Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по УПР 

1.13. Разработка плана работы 

по подготовке документов 

по лицензированию ос-

новной профессиональной 

образовательной про-

граммы профессии 

23.01.17 Мастер по ре-

монту и обслуживанию 

автомобилей 

Обеспечение получе-

ния лицензии ОПОП в 

срок до 01.09.2019 

- - - - - - - - - - 

0
1

.1
2
.2

0
2

1
 

Заместитель ди-

ректора по УР, за-

меститель дирек-

тора по УПР 

1.14. Разработка Программы 

патриотического воспита-

ния обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ 

Утвержденная Про-

грамма патриотическо-

го воспитания на 2017-

2021 годы, формирова-

ние у студентов чув-

ства патриотизма и 

любви к своей Родине 

- - - - - - - - - - 

0
1

.1
2
.2

0
1

7
 

Заместитель ди-

ректора по УВР 
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1.15. Разработка Программы 

воспитательной работы по 

профилактике безнадзор-

ности и правонарушений 

среди несовершеннолет-

них обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ 

Утвержденная Про-

грамма воспитательной 

работы по профилак-

тике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся на 2017-

2024 годы 

- - - - - - - - - - 

0
1

.1
2
.2

0
1

7
 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

1.16. Разработка Программы 

профориентации школь-

ников 

Утвержденная Про-

грамма профориента-

ции школьников на 

2017-2021 годы 
- - - - - - - - - - 

0
1

.1
2
.2

0
1

7
 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель дирек-

тора по УПР 

1.17.  Разработка и реализация 

плана мероприятий по 

сохранению контингента 

обучающихся в ГБПОУ 

КК СЭТ (ежегодно). 

Минимизация количе-

ства отчисленных обу-

чающихся из технику-

ма - - - - - - - - - - 

0
1

.0
9
.2

0
1

8
, 

р
еа

л
и
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ц

и
я
 -
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ег

о
д

н
о

 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель дирек-

тора по УР, заме-

ститель директора 

по УПР 

1.18.  Разработка и реализация 

алгоритма контроля по-

сещаемости и успеваемо-

сти обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ. 

Минимизация количе-

ства отчисленных обу-

чающихся из технику-

ма - - - - - - - - - - 

0
1

.0
9
.2

0
1

8
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е
а-

л
и
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ц

и
я
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 е
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н
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Заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель дирек-

тора по УР, заме-

ститель директора 

по УПР 

1.19.  Разработка системы ком-

плексных мер по привле-

чению педагогических 

кадров в систему СПО, а 

именно к работе в ГБПОУ 

КК СЭТ. 

Привлечение педагоги-

ческих кадров в техни-

кум 

- - - - - - - - - - 

0
1

.0
9
.2

0
1

9
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

заместитель дирек-

тора по УР, заме-

ститель директора 

по УПР 

Мероприятие 2. Модернизация материально-

технической базы ГБПОУ КК СЭТ 
13238 62 3043 3743 3850 2540 0 0 0       

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт 12148 62 3043 3743 2900 2400 0 0 0       

2.1.1. Изготовление проектной 

документации на капи-

тальный ремонт кровли 

здания административно-

хозяйственного корпуса 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО  
364   364             ВБС 

1
0

.0
3
.2

0
1

8
 Заместитель ди-

ректора по АХР 
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2.1.2. Капитальный ремонт по-

мещений лаборатории 

организации обслужива-

ния в общественном пи-

тании 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
104 62 42             БС, ВБС 

1
0

.1
2
.2

0
1

7
  

  
  

  
  
  

  
  
 

1
0

.1
2
.2

0
1

8
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УПР 

2.1.3. Капитальный ремонт 

кровли административно-

хозяйственного здания 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

2232   2232             БС 

0
1

.0
8
.2

0
1

8
 Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.1.4. Изготовление проектной 

документации на капи-

тальный ремонт кровли 

здания корпуса практиче-

ских занятий по сельско-

хозяйственным машинам 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
205   205             БС 

0
1

.0
2
.2

0
1

8
 Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.1.5. Капитальный ремонт 

кровли корпуса практиче-

ских занятий по сельско-

хозяйственным машинам 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

2338     2338           БС 

0
1

.0
8
.2

0
1

9
 Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.1.6. Изготовление проектной 

документации на капи-

тальный ремонт кровли 

здания корпуса практиче-

ских занятий по тракто-

рам 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
200   200             ВБС 

1
0

.1
2
.2

0
1

8
 Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.1.7. Капитальный ремонт 

кровли корпуса практиче-

ских занятий по тракто-

рам 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

1405     1405           БС 

0
1

.0
8
.2

0
1

9
 Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.1.8. Капитальный ремонт ас-

фальтобетонного покры-

тия на территории учеб-

ного корпуса 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

2400         2400       БС, ВБС 

0
1

.0
8
.2

0
2

1
 Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.1.9. Капитальный ремонт про-

изводственных, склад-

ских, санитарно-бытовых 

помещений пищеблока 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

2900       2900         БС 

0
1

.0
8
.2

0
2

0
 Заместитель ди-

ректора по АХР 



6 
 
2.1.10. Капитальный ремонт ма-

стерских по компетенци-

ям: 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО, стандар-

там Ворлдскиллс 

1090 0 0 0 950 140 0 0 0 ВБС,СР 

2
0

2
0
-2

0
2

4
 Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.1.10.1 Малярные и декоратив-

ные работы 

  
350       350         ВБС,СР 2020 

  

2.1.10.2 Поварское дело   600       600         ВБС,СР 2020   

2.1.10.3 Электромонтаж   140         140       ВБС,СР 2021   

Мероприятие 2.2. Текущий ремонт 

898 26 280 86 93 97 102 107 107   

  

  

2.2.1. Ремонт кровли над каби-

нетом, лабораторией сфе-

ры обслуживания в обще-

ственном питании и тре-

нажерным залом (учеб-

ный корпус) 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
220   220             ВБС 

0
1

.0
8
.2

0
1

8
 Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.2.2. Учебные корпуса, мастер-

ские: окраска коридоров, 

лестничных мар-

шей,полов, текущий ре-

монт кабинетов 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

476 8 42 61 68 72 75 75 75 ВБС 
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Заместитель ди-

ректора по АХР 
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2.2.3. Административно-

хозяйственный корпус: 

окраска коридоров, лест-

ничных маршей, текущий 

ремонт санузлов 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

86 10 10 10 10 10 12 12 12 ВБС 
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Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.2.4. Корпус лабораторно-

практических занятий по 

тракторам: текущий ре-

монт коридоров и лест-

ничных маршей, пола 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

116 8 8 15 15 15 15 20 20 ВБС 
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Заместитель ди-

ректора по АХР 

Мероприятия 2.3. Оснащение кабинетов, лабораторий, 

мастерских 14457,5 0 145 1861,3 7502 4949,2 0 0 0   

  

  

2.3.1. Оснащениеоборудованием 

и инвентарем лаборатории 

по специальности 43.02.01 

Организация обслужива-

ния в общественном пи-

тании 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 594   90 134 170 200       БС 
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Заместитель ди-

ректора по АХР 
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2.3.2. Ремонт и оснащение обо-

рудованием и инвентарем 

лаборатории по специаль-

ности 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ре-

монт автомобильного 

транспорта» 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
230   35 60 50 85       ВБС 

 0
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0
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0
  

0
1

.0
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Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.3.3. Оснащение кабинета «Ис-

тории» мультимедийным 

оборудованием 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
94     94           БС 

0
1

.0
9
.2

0
1

9
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

2.3.4. Оснащение кабинета 

«Обществознания» муль-

тимедийным оборудова-

нием 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
94     94           БС 

0
1

.0
9
.2

0
1

9
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

2.3.5. Оснащение 2-х кабинетов 

«Иностранного языка» 

мультимедийным обору-

дованием 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

188       188         БС, ВБС 

0
1

.0
9
.2

0
2

0
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

2.3.6. Оснащение кабинета спец. 

дисциплин по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер 

мультимедийным обору-

дованием 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
94       94         БС 

0
1

.0
9
.2

0
2

0
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

2.3.7. Оборудование лингафон-

ного кабинета 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
1250     1250           ВБС 

0
1

.0
9
.2

0
1

9
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

2.3.8. Оснащение кабинета «Фи-

зики» интерактивным 

оборудованием 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
146         146       БС 

0
1

.0
9
.2

0
2

1
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 
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2.3.9. Подключение всех учеб-

но-производственных 

корпусов к сети Интернет, 

локальной сети 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
72   20 52           ВБС 

0
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0
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9
.2

0
1

9
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

2.3.10. Модернизация СЦК по 

Малярным и декоратив-

ным работам для аккреди-

тации Центра проведения 

демонстрационного экза-

мена (ЦПДЭ) по компе-

тенции «Малярные деко-

ративные работы». 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
177,3     177,3           БС 

0
1

.0
4
.2

0
1

9
 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УПР 

2.3.11. Модернизация учебных 

мастерских для аккреди-

тации ЦПДЭ по компе-

тенциям: 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 
11518,2 0 0 0 7000 4518,2 0 0 0 БС 

0
1

.0
9
.2

0
2

1
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УПР 

  

  

2.3.11.1 Электромонтаж 

4518,2         4518,2       БС 

0
1

.0
9
.2

0
2

1
 

2.3.11.2 Поварское дело 

7000       7000         БС 

0
1

.0
9
.2

0
2

0
 

Мероприятия 2.4. Обеспечение условий, соответствую-

щих санитарным нормам и правилам, нормам противо-

пожарной безопасности, антитеррористической защи-

щенности. 

5313 173,5 841 441,8 2130,5 332,8 943,8 172,6 277   
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2.4.1. Обеспечение условий, 

соответствующих сани-

тарным нормам и прави-

лам 

Создание безопасных 

условий для всех 

участников образова-

тельного процесса 

500 10 70 70 70 70 70 70 70 БС; ВБС 
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Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.4.2. Обеспечение условий, 

соответствующих нормам 

противопожарной без-

опасности 

Создание безопасных 

условий для всех 

участников образова-

тельного процесса 

4185 163,5 771 43,8 1760,5 262,8 873,8 102,6 207 БС 

0
1

.1
2
.2

0
1

7
  
0

1
.0

8
.2

0
1

8
  
0

1
.0

8
.2

0
1

9
  

0
1

.0
8
.2

0
2

0
  
0

1
.0

8
.2

0
2

1
 0

1
.0

8
.2

0
2

2
 

0
1

.0
8
.2

0
2

3
 0

1
.0

8
.2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

2.4.3. Обеспечение антитерро-

ристической защищенно-

сти обучающихся и педа-

гогических работников 

техникума 

Создание безопасных 

условий для всех 

участников образова-

тельного процесса 

628     328 300         БС 
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0
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0
1

.0
8
.2

0
2

0
 Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

Мероприятие 3. Внедрение современных прогрессивных 

методов, методик и технологий обучения 
16529 0 70 503 620 2931 4474 3962 3969   
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3.1. Участие педагогических 

работников ГБПОУ КК 

СЭТ в краевых семинарах, 

совещаниях и конферен-

циях 

Повышение научно-

исследовательского 

потенциала педагоги-

ческого персонала 

355   40 40 45 50 55 60 65 БС 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 Заместитель ди-

ректора по УР, ме-

тодист, председа-

тели УМО 

3.2. Трансляция опыта ис-

пользования методики 

практико-

ориентированного обуче-

ния при проведении учеб-

ных занятий на базе инно-

вационной профориента-

ционной досуговой пло-

щадки «Город мастеров» 

Повышение научно-

исследовательского 

потенциала педагоги-

ческого персонала 

ГБПОУ КК СЭТ, по-

вышение престижа 

ГБПОУ КК СЭТ среди 

общеобразовательных 

учреждений, управле-

ний образования и 

населения 

210   30 30 30 30 30 30 30 БС,ВБС,СР 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

председатели про-

фильных УМО 

3.3. Внедрение в учебный 

процесс независимой 

оценки знаний обучаю-

щихся спомощью ресурса 

"Федеральный интернет-

экзамен в сфере профес-

сионального образования 

(ФЭПО)" 

Эффективная органи-

зация учебного процес-

са в соответствии с 

новейшими требовани-

ями ФГОС 4 100     13 13 15 17 20 22 БС 2019-2024 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

заместитель дирек-

тора по УР, мето-

дисты, руководи-

тели направлений  

3.4. Подготовка и проведение  

государственной итоговой 

аттестации и  промежу-

точной аттестации на ос-

нове демонстрационного 

экзамена, затраты на 

расходные материалы 

по компетенциям: 

Организация подготов-

ки квалифицированных 

кадров в соответствии 

с требованиями ФГОС 

4 на основе независи-

мой оценки результа-

тов обучения 

15864 0 0 420 532 2836 4372 3852 3852 БС 2019-2024 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

заместитель дирек-

тора по УР, мето-

дисты, председате-

ли УМО 

3.4.1. Малярные и декоратив-

ные работы 

  
5852     420 532 700 1400 1400 1400 БС 2019-2024 

  

3.4.2. Поварское дело   5980         1560 1820 1300 1300 БС 2021-2024   

3.4.3. Электромонтаж   4032         576 1152 1152 1152 БС 2021-2024   

Мероприятие 4. Обеспечение качества подготовки кад-

ров и соответствия квалификации выпускников требова-

ниям современной экономики и регионального рынка 

труда 

37260 1390 1380 4595 5125 5255 5880 6505 7130       
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4.1. Реализация основной 

профессиональной обра-

зовательной программы 

по профессиям 43.01.09 

Повар, кондитер и 

08.01.25 Мастер отделоч-

ных строительных и отде-

лочных работ, входящих в 

перечень наиболее вос-

требованных и перспек-

тивных на рынке труда 

Краснодарского края 

(ТОП-Регион) 

Опыт реализации 

ОПОП из списка 

ТОП-50, усиление 

соответствия перечня 

образовательных 

услуг ГБПОУ КК 

СЭТ потребностям 

экономики Красно-

дарского края 

23500     3000 3500 3500 4000 4500 5000 БС,ВБС 2019-2021 

Руководитель 

направления под-

готовки «Сфера 

обслуживания», 

председатели 

УМО, методисты, 

заместитель дирек-

тора по УР, заме-

ститель директора 

по УПР 

4.2. Подготовка обучающихся 

ГБПОУ КК СЭТ для уча-

стия во Всероссийской 

олимпиаде профессио-

нального мастерства по 

специальностям и профес-

сиям, реализуемым 

ГБПОУ КК СЭТ, закупка 

расходных материалов 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций обуча-

ющихся ГБПОУ КК 

СЭТ, поднятие пре-

стижа учреждения 
1057 112 120 125 130 135 140 145 150 БС, ВБС 

еж
ег

о
д

н
о

 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, пред-

седатели профиль-

ных УМО 

4.3. Подготовка обучающихся 

ГБПОУ КК СЭТ для уча-

стия чемпионатах 

WorldSkills, закупка рас-

ходных материалов, 

оргвзнос 

Дальнейшая интегра-

ция в движение 

WorldSkills, совер-

шенствование про-

фессиональных ком-

петенций обучаю-

щихся ГБПОУ КК 

СЭТ, поднятие пре-

стижа учреждения 

9256 1156 1100 1000 1000 1100 1200 1300 1400 БС,ВБС 

еж
ег

о
д

н
о

 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

преподаватели 

профессиональных 

дисциплин, пред-

седатели профиль-

ных УМО 
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4.4. Оборудование и оснаще-

ние конкурсной площадки 

по компетенции «Маляр-

ные декоративные рабо-

ты» чемпионата 

WorldSkills 

Дальнейшая интегра-

ция в движение 

WorldSkills, развитие 

деятельности СЦК по 

компетенции «Ма-

лярные декоративные 

работы», совершен-

ствование професси-

ональных компетен-

ций обучающихся 

ГБПОУ КК СЭТ, 

поднятие престижа 

учреждения 

430 20 50 50 50 50 60 70 80 БС 

еж
ег

о
д

н
о

 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заведующий СЦК 

по компетенции 

«Малярные деко-

ративные работы», 

заместитель руко-

водителя СЦК 

4.5. Проведение конкурсных 

мероприятий чемпионата 

WorldSkills по компетен-

ции «Малярно-

декоративные работы» на 

базе ГБПОУ КК СЭТ 

Дальнейшая интегра-

ция в движение 

WorldSkills, развитие 

деятельности СЦК по 

компетенции «Ма-

лярные декоративные 

работы», совершен-

ствование професси-

ональных компетен-

ций обучающихся 

ГБПОУ КК СЭТ, 

поднятие престижа 

учреждения 

977 102 110 110 115 120 130 140 150 БС 

еж
ег

о
д

н
о

 

заведующий СЦК 

по компетенции 

«Малярные деко-

ративные работы», 

заместитель руко-

водителя СЦК, 

руководитель 

направления 

«Энергетика и 

строительство» 

4.6. Обеспечение участия обу-

чающихся ГБПОУ КК 

СЭТ в региональных чем-

пионатах по профессио-

нальному мастерству 

Ворлдскиллс по всем реа-

лизуемым в техникуме 

компетенциям. 

Дальнейшая интегра-

ция в движение 

WorldSkills, повыше-

ния качества подго-

товки обучающихся в 

соответствии с меж-

дународными стан-

дартами 

540     60 80 100 100 100 100 ВБС 

еж
ег

о
д

н
о

 

Заместитель ди-

ректор по УПР, 

мастера ПО 
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4.7. Участие в конкурсных 

отборах на предоставле-

ние грантов из федераль-

ного бюджета в форме 

субсидий юридическим 

лицам в рамках реализа-

ции мероприятий госу-

дарственной поддержки 

профессиональных обра-

зовательных организаций 

в целях обеспечения соот-

ветствия их материально-

технической базы совре-

менным требованиям фе-

дерального проекта «Мо-

лодые профессионалы». 

Изыскание финансо-

вых ресурсов для 

совершенствования 

материально-

технической базы 

техникума в соответ-

ствии с международ-

ными стандартами 

1500     250 250 250 250 250 250 ВБС 

еж
ег

о
д

н
о

 Заместители ди-

ректора пр УПР, 

АХР, методисты, 

руководители 

УМО 

4.8. Разработка программ по-

вышения квалификации, 

переподготовки, профес-

сионального обучения, в 

том числе для обучения 

граждан предпенсионного 

возраста в соответствии с 

перечнем наиболее вос-

требованных профессий, 

утвержденных министер-

ством труда и социально-

го развития Краснодар-

ского края с использова-

нием технологии Ворл-

дскиллс: 

Расширение портфе-

ля образовательных 

программ, увеличе-

ние доступности об-

разовательных услуг 

техникума на высо-

ком уровне качества, 

соответствующего 

международным 

стандартам 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

еж
ег

о
д

н
о

 

Методисты, руко-

водители УМО, 

преподаватели, 

мастера ПО 
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4.8.1. программы ПО, программ 

повышения квалификации 

по профессии Электро-

монтер с увеличением 

разряда с III на IV; про-

граммы переподготовки 

рабочих и служащих 

«Электромонтер»; обще-

образовательной про-

граммы для детей и 

взрослых: «Электромон-

тер» для лиц предпенси-

онного возраста. 

Расширение портфе-

ля образовательных 

программ, увеличе-

ние доступности об-

разовательных услуг 

техникума на высо-

ком уровне качества, 

соответствующего 

международным 

стандартам 

0                 - 

0
1

.0
9
.2

0
2

0
  
0

1
.0

9
.2

0
2

1
  

0
1

.0
9
.2

0
2

2
 0

1
.0

9
.2

0
2

3
 

0
1

.0
9
.2

0
2

4
 

Методисты, руко-

водители УМО, 

преподаватели, 

мастера ПО 

4.8.2. программы ПО, програм-

мы переподготовки рабо-

чих и служащих «Камен-

щик»; программы повы-

шения квалификации по 

профессии «Каменщик» с 

увеличением разряда с III 

на IV; общеобразователь-

ной программы для детей 

и взрослых «Каменщик» 

для лиц предпенсионного 

возраста. 

Расширение портфе-

ля образовательных 

программ, увеличе-

ние доступности об-

разовательных услуг 

техникума на высо-

ком уровне качества, 

соответствующего 

международным 

стандартам 

0                 - 

0
1

.0
9
.2

0
2

3
  
0

1
.0

9
.2

0
2

4
 

Методисты, руко-

водители УМО, 

преподаватели, 

мастера ПО 

4.8.3. программы ПО, програм-

мы переподготовки рабо-

чих и служащих – «Шту-

катур»; программы повы-

шения квалификации по 

профессии Штукатур с 

увеличением разряда с III 

на IV; общеобразователь-

ной программы для детей 

и взрослых «Штукатур» 

для лиц предпенсионного 

возраста. 

Расширение портфе-

ля образовательных 

программ, увеличе-

ние доступности об-

разовательных услуг 

техникума на высо-

ком уровне качества, 

соответствующего 

международным 

стандартам 

0                 - 

0
1

.0
9
.2

0
2

2
  
0

1
.0

9
.2

0
2

3
  

0
1

.0
9
.2

0
2

4
 

Методисты, руко-

водители УМО, 

преподаватели, 

мастера ПО 
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4.8.4. программы ПО, програм-

мы переподготовки рабо-

чих и служащих – «Ма-

ляр»; общеобразователь-

ной программы для детей 

и взрослых «Маляр» для 

лиц предпенсионного воз-

раста. 

Расширение портфе-

ля образовательных 

программ, увеличе-

ние доступности об-

разовательных услуг 

техникума на высо-

ком уровне качества, 

соответствующего 

международным 

стандартам 

0                 - 

0
1

.0
9
.2

0
1

9
 0

1
.0

9
.2

0
2

0
  

0
1

.0
9
.2

0
2

1
  
0

1
.0

9
.2

0
2

2
 

0
1

.0
9
.2

0
2

3
 0

1
.0

9
.2

0
2

4
 

Методисты, руко-

водители УМО, 

преподаватели, 

мастера ПО 

4.8.5. программы ПО, програм-

мы переподготовки рабо-

чих и служащих – Обли-

цовщик-плиточник; про-

граммы повышения ква-

лификации: по профессии 

Облицовщик-плиточник: с 

увеличением разряда со II 

на III, с III на IV; общеоб-

разовательной программы 

для детей и взрослых 

«Облицовщик-

плиточник» для лиц пред-

пенсионного возраста. 

Расширение портфе-

ля образовательных 

программ, увеличе-

ние доступности об-

разовательных услуг 

техникума на высо-

ком уровне качества, 

соответствующего 

международным 

стандартам 

0                 - 

0
1

.0
9
.2

0
2

3
  
0

1
.0

9
.2

0
2

4
 

Методисты, руко-

водители УМО, 

преподаватели, 

мастера ПО 

4.8.6. программы ПО, програм-

мы переподготовки рабо-

чих и служащих – Повар; 

программы повышения 

квалификации: по про-

фессии Повар с увеличе-

нием разряда с III на IV; 

общеобразовательной 

программы для детей и 

взрослых «Повар» для лиц 

предпенсионного возрас-

та. 

Расширение портфе-

ля образовательных 

программ, увеличе-

ние доступности об-

разовательных услуг 

техникума на высо-

ком уровне качества, 

соответствующего 

международным 

стандартам 

0                 - 

0
1

.0
9
.2

0
2

0
  
0

1
.0

9
.2

0
2

1
  

0
1

.0
9
.2

0
2

2
 0

1
.0

9
.2

0
2

3
 

0
1

.0
9
.2

0
2

4
 

Методисты, руко-

водители УМО, 

преподаватели, 

мастера ПО 

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 

2198,7 14 318,7 311 311 311 311 311 311   
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5.1. Реализация плана меро-

приятий Программы пат-

риотического воспитания 

обучающихся ГБПОУ КК 

СЭТ 

Целенаправленный и 

непрерывный про-

цесс развития у обу-

чающихся четкой 

гражданской позиции 

и здорового нацио-

нального самосозна-

ния как граждан РФ 

707,7   107,7 100 100 100 100 100 100 ВБС 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

кураторы 

5.2. Реализация плана меро-

приятий Программы вос-

питательной работы по 

профилактике безнадзор-

ности и правонарушений 

среди несовершеннолет-

них обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ 

Целенаправленный и 

непрерывный про-

цесс воспитания обу-

чающихся как зако-

нопослушных граж-

дан со здоровыми 

морально-этическими 

ориентирами и нрав-

ственными критери-

ями 

23 2 3 3 3 3 3 3 3 ВБС 

2
0

1
7
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

кураторы, соци-

альный педагог 

5.3. Организация и проведе-

ние работы по формиро-

ванию  системы нрав-

ственных и смысловых 

установок личности, поз-

воляющих противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофо-

бии, коррупции, дискри-

минации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам 

и другим негативным со-

циальным явлениям 

Снижение уровня 

негативных социаль-

ных явлений; сниже-

ние уровня антиоб-

щественных прояв-

лений со стороны 

обучающихся 
560   80 80 80 80 80 80 80 ВБС 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

5.4. Обобщение и распростра-

нение опыта воспитатель-

ной работы кураторов 

(оргвзнос за участие) 

Повышение качества 

воспитательной ра-

боты 72 2 10 10 10 10 10 10 10 ВБС 

2
0

1
7
-2

0
2

4
 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

кураторы 
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5.5. Проведение конкурсов на 

лучшее внеклассное ме-

роприятие 

Стимулирование ку-

раторов и обучаю-

щихся к организации 

качественной (эф-

фективной, познава-

тельной, профилак-

тической и т.п.) вне-

классной работы 

37 2 5 5 5 5 5 5 5 ВБС 

2
0

1
7
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

кураторы 

5.6. Проведение конференций, 

конкурсов, КВН, спортив-

ных мероприятий, встреч 

с интересными людьми 

Наполнение досуга 

обучающихся позна-

вательными, полез-

ными, расширяющи-

ми кругозор, увлека-

тельными ит.п. меро-

приятиями с целью 

эффективного воспи-

тания 

175   25 25 25 25 25 25 25 ВБС 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

кураторы 

5.7. Разработка предложений 

по созданию благоприят-

ных социокультурных, 

социально-

педагогических условий, 

содействующих семье в 

выполнении ею функций 

по воспитанию физически 

и социально здоровой 

личности 

Создание условий 

для целенаправлен-

ного и непрерывного 

процесс а воспитания 

обучающихся как 

законопослушных 

граждан со здоровы-

ми морально-

этическими ориенти-

рами и нравственны-

ми критериями 

23 2 3 3 3 3 3 3 3 ВБС 

2
0

1
7
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог, курато-

ры, 

5.8. Проведение культурных 

мероприятий, направлен-

ных на популяризации 

российских культурных, 

нравственных и семейных 

ценностей 

Повышение  роли 

нравственных и се-

мейных ценностей 

среди молодежи 
28   4 4 4 4 4 4 4 ВБС 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 Заместитель ди-

ректора по УВР 
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5.9. Организация и проведе-

ние работы над формиро-

ванием  в среде студентов 

и их семей системы моти-

вации к активному и здо-

ровому образу жизни, за-

нятиям физической куль-

турой и спортом, развитие 

культуры здорового пита-

ния 

Укрепление сотруд-

ничества семьи и 

техникума в воспита-

нии обучающихся, 

повышение занятости 

обучающимися фи-

зической культурой и 

спортом 

353 3 50 50 50 50 50 50 50 ВБС 

2
0

1
7
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

5.10. Организация и проведе-

ние совместно с молодеж-

ными и общественными 

организациями МО Сла-

вянский район конферен-

ций, фестивалей, форумов 

Создание условий 

для наполнения досу-

га обучающихся по-

знавательными, по-

лезными, расширяю-

щими кругозор, 

увлекательными ит.п. 

мероприятиями с 

целью эффективного 

воспитания 

38 3 5 5 5 5 5 5 5 ВБС 

2
0

1
7
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

кураторы, заведу-

ющие направлени-

ями 

5.11. Разработка плана меро-

приятий духовного и 

нравственного воспитания 

на основе российских тра-

диционных ценностей 

Целенаправленный и 

непрерывный про-

цесс развития у обу-

чающихся четкой 

гражданской пози-

ции, здоровых мо-

рально-этических 

ценностей и нрав-

ственных ориенти-

ров, а также здорово-

го национального 

самосознания как 

граждан РФ 

175   25 25 25 25 25 25 25 ВБС 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

педагог-психолог, 

УМО общество-

ведческих дисци-

плин 

5.12. Оказание  консультатив-

ной помощи  по вопросам 

жизнеустройства, мер 

государственной под-

держки обучающихся из 

числа детей-сирот и 

оставшихся без попечения 

родителей 

Снижение проблем-

ных ситуаций свя-

занных с жиз-

неустройством детей-

сирот и оставшихся 

без попечения роди-

телей 

7   1 1 1 1 1 1 1 ВБС 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог 
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5.13. Разработка плана меро-

приятий программы по 

экологическому воспита-

нию обучающихся 

Создание условий 

для формирования 

экологической куль-

туры и экологическо-

го сознания обучаю-

щихся 

0                 - 

2
0

1
9
-2

0
2

0
 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

преподаватель Е.В. 

Москаленко 

Мероприятие 6. Развитие кадрового потенциала ГБПОУ 

КК СЭТ. 
565 30 60 80 120 55 50 115 55   

  

  

6.1. Разработка и реализация 

плана-графика повышения 

квалификации педагоги-

ческими работниками 

ГБПОУ КК СЭТ в том 

числе реализующих обра-

зовательные программы 

СПО из перечня ТОП-50 в 

соответствии со стандар-

тами Ворлдскиллс. 

Планомерное повы-

шение уровня квали-

фикации педагогиче-

ского коллектива 

425 30 40 60 100 35 30 95 35 БС, ВБС 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Заместитель ди-

ректора по УР, ме-

тодист 

6.2. Разработка и реализация 

плана-графика аттестации 

педагогических работни-

ков ГБПОУ КК СЭТ 

Планомерное повы-

шение уровня квали-

фикационных катего-

рий педагогического 

коллектива 

0                 - 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 Заместитель ди-

ректора по УР, ме-

тодист 

6.3. Разработка и реализация 

плана-графика стажиров-

ки преподавателей про-

фессионального цикла и 

мастеров производствен-

ного обучения на базе 

предприятий социальных 

партнеров и МЦПК края 

Планомерное повы-

шение уровня квали-

фикации преподава-

телей специальных 

дисциплин и масте-

ров производствен-

ного обучения 

0                 - 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Заместитель ди-

ректора по УР, ме-

тодист 

6.4. Создание условий для 

привлечения на работу в 

ГБПОУ КК СЭТ молодых 

специалистов (материаль-

ная поддержка, стимули-

рование) 

Увеличение доли 

молодых квалифици-

рованных специали-

стов в преподава-

тельском составе 

140   20 20 20 20 20 20 20 БС 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 Директор ПОО, 

кадровая служба 
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6.5. Планирование работы и 

обеспечение функциони-

рования «Школы молодо-

го специалиста» 

Эффективная система 

методического со-

провождения про-

фессиональной дея-

тельности молодых 

специалистов в нача-

ле их профессио-

нальной карьеры 

0                 - 

еж
ег

о
д

н
о

 

Куратор «Школы 

молодого специа-

листа», методисты 

6.6. Разработка и реализация 

плана подготовки экспер-

тов демонстрационного 

экзамена в составе ГИА 

по стандартам Ворл-

дскиллс из числа штатных 

сотрудников техникума. 

Развитие кадрового 

потенциала в соот-

ветствии с современ-

ными требованиями 

качества образования 
0                 - 

еж
ег

о
д

н
о

 

Заместитель ди-

ректора по УПР 

Мероприятие 7. Совершенствование методики и техно-

логии ведения совместной с общеобразовательными ор-

ганизациями работы по профориентации школьников 78 4 7 8 10 10 13 13 13   

  

  

7.1. Реализация плана меро-

приятий Программы про-

фориентации школьников 

Выполнение контроль-

ных цифр приема, кон-

курсный набор на обу-

чение 
32 2 2 3 5 5 5 5 5 БС 

2
0

1
7
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга 

7.2. Разработка дополнитель-

ных общеразвивающих 

программ для обучаю-

щихся общеобразователь-

ных организаций 

Привлечение абитури-

ентов, интеграция про-

фессиональных стан-

дартов и общеобразо-

вательных стандартов, 

- система непрерывно-

го обучения 

0                 - 

2
0

1
8
-2

0
2

1
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга, преподава-

тели 
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7.3. Заключение договоров с 

общеобразовательными 

организациями по реали-

зации предпрофильного и 

профильного обучения 

Система взаимодей-

ствия с общеобразова-

тельными учреждени-

ями. Привлечение аби-

туриентов, интеграция 

профессиональных 

стандартов и общеоб-

разовательных стан-

дартов, система непре-

рывного обучения 

0                 - 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга 

7.4. Заключение договоров с 

общеобразовательными 

организациями по прове-

дению занятий по трудо-

вому воспитанию школь-

ников 

Система взаимодей-

ствия с общеобразова-

тельными учреждени-

ями. Привлечение аби-

туриентов, интеграция 

профессиональных 

стандартов и общеоб-

разовательных стан-

дартов, система непре-

рывного обучения 

0                 - 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга 

7.5. Организация и проведе-

ние Дней открытых две-

рей для обучающихся об-

щеобразовательных орга-

низаций 

Популяризация образо-

вательных услуг 

ГБПОУ КК СЭТ, при-

влечение абитуриентов 

27 0 3 3 3 3 5 5 5 БС 

2
 р

аз
а 

в
 г

о
д

 е
ж

ег
о

д
н

о
 Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга, руководите-

ли направлений, 

председатели УМО 

7.6. Разработка плана взаимо-

действия с управлением 

образования муниципаль-

ного образования Славян-

ский район по профориен-

тации обучающихся об-

щеобразовательных орга-

низаций 

Интеграция профори-

ентационной работы 

ГБПОУ КК СЭТ в про-

грамму профориента-

ционной работы со 

школьниками Управ-

ления образования 

Славянского района 

0                 - 

0
1

.0
9
.2

0
1

8
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель цен-

тра карьеры 
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7.7. Организация и проведе-

ние конкурсов професси-

онального мастерства 

школьников «Юный по-

вар (слесарь, электрик)» 

Популяризация образо-

вательных услуг 

ГБПОУ КК СЭТ, при-

влечение абитуриентов 
19 2 2 2 2 2 3 3 3 ВБС 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель цен-

тра карьеры, пред-

седатели профиль-

ныхУМО, заведу-

ющие направлени-

ями. 

Мероприятие 8. Активизация работы инновационной 

образовательной площадки / ресурсного центра / мно-

гофункционального центра прикладных квалификаций 

ГБПОУ КК СЭТ, трансляция опыта 

366 1 51 51 52 52 53 53 53   

  

  

8.1. Разработка методики про-

ведения мастер-классов в 

рамках реализации инно-

вационной программы 

«Досуговой профориента-

ционной площадки «Го-

род мастеров»» и публи-

кация этого опыта в раз-

личных изданиях. 

Трансляция опыта ра-

боты инновационной 

профориентационной 

площадки «Город ма-

стеров», популяриза-

ция деятельности 

ГБПОУ КК СЭТ 

16 1 1 1 2 2 3 3 3 БС 

2
0

1
7
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

методист, про-

фильные УМО 

8.2. Расширение охвата школ 

(других муниципальных 

образовании) деятельно-

стью инновационной до-

суговой профориентаци-

онной площадкой «Город 

мастеров». 

Популяризация образо-

вательной деятельно-

сти ГБПОУ КК СЭТ, 

расширение масштабов 

охвата профориентаци-

онной деятельностью 

образовательных учре-

ждений края 

0                 - 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель цен-

тра карьеры 

8.3. Организация сетевого 

взаимодействия с другими 

ресурсными центрами в 

области сельского хозяй-

ства. 

Активизация и выход 

на принципиально но-

вый уровень ресурсно-

го центра по подготов-

ке квалифицированных 

кадров в области сель-

ского хозяйства: пло-

доводства и овощевод-

стваГБПОУ КК СЭТ. 

0                 - 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

руководитель ре-

сурсного центра 
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8.4. Мониторинг деятельности 

ресурсного центра. 

Активизация и выход 

на принципиально но-

вый качественно  уро-

вень ресурсного центра 

по подготовке квали-

фицированных кадров 

в области сельского 

хозяйства: плодовод-

ства и овощеводстваГ-

БПОУ КК СЭТ. 

0                 - 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

руководитель ре-

сурсного центра 

8.5. Организация научно-

практических конферен-

ций по обмену опытом 

деятельности ресурсного 

центра с другими ресурс-

ными центрами в области 

сельского хозяйства. 

Развитие научно-

исследовательской ра-

боты на базе ресурсно-

го центра по подготов-

ке квалифицированных 

кадров в области сель-

ского хозяйства: пло-

доводства и овощевод-

ства ГБПОУ КК СЭТ. 

350   50 50 50 50 50 50 50 ВБС 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

руководитель ре-

сурсного центра 

Мероприятие 9. Модернизация и пополнение библиотеч-

ного фонда, оснащение библиотеки электронно-

библиотечной системой 
10 316 512 2 045 2 353 3 120 1 574 712 0 0 

 
    

9.1. Оснащение ГБПОУ КК 

СЭТ электронно-

библиотечной системой 

Обеспечение образова-

тельных программ 

ГБПОУ КК СЭТ учеб-

ной, учебно-

методической и науч-

ной литературой в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС 4 

158   58     100       ВБС 2018 

Директор ПОО, 

заместитель дирек-

тора по АХР, заве-

дующая библиоте-

кой 

9.2. Модернизация и пополне-

ние библиотечного фонда 

новыми учебными изда-

ниями по дисциплинам 

ООП: 

Обеспечение образова-

тельных программ 

ГБПОУ КК СЭТ учеб-

ной, учебно-

методической и науч-

ной литературой в со-

ответствии с требова-

ниями ФГОС 4 

10158 512 1987 2353 3120 1474 712 0 0 БС, ВБС 2018-2021 

Директор ПОО, 

заместитель дирек-

тора по АХР, заве-

дующая библиоте-

кой 
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9.2.1. общеобразовательная 

литература 

Обеспечение обучаю-

щихся учебной лите-

ратурой в соответ-

ствии с ФГОС 
3274 139 326 408 1260 585 556     БС 2017-2022 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель ди-

ректора по УР 

9.2.2. по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и декора-

тивных работ 

Обеспечение обучаю-

щихся учебной лите-

ратурой в соответ-

ствии с ФГОС 851 197 253 365 36         БС 2017-2020 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель ди-

ректора по УР 

9.2.3. по профессии 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Обеспечение обучаю-

щихся учебной лите-

ратурой в соответ-

ствии с ФГОС 1459 26 68 280 665 301 119     БС 2017-2022 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель ди-

ректора по УР 

9.2.4. по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства. 

Обеспечение обучаю-

щихся учебной лите-

ратурой в соответ-

ствии с ФГОС 

554 24 125 230 130 45       БС 2017-2021 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель ди-

ректора по УР 

9.2.5. по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомоби-

лей 

Обеспечение обучаю-

щихся учебной лите-

ратурой в соответ-

ствии с ФГОС 
690   242 185 134 129       БС,  2018-2021 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель ди-

ректора по УР 

9.2.6. по специальности 23.02.03 

Техническое обслужива-

ние и ремонт автомо-

бильного транспорта 

Обеспечение обучаю-

щихся учебной лите-

ратурой в соответ-

ствии с ФГОС 
814 50 115 243 279 101 26     БС 2017-2022 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель ди-

ректора по УР 
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9.2.7. по специальности 43.02.01 

Организация обслужива-

ния в общественном пи-

тании 

Обеспечение обучаю-

щихся учебной лите-

ратурой в соответ-

ствии с ФГОС 
802 55 108 283 284 72       БС 2017-2021 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель ди-

ректора по УР 

9.2.8. по специальности 13.02.03 

Электрические станции и 

системы 

Обеспечение обучаю-

щихся учебной лите-

ратурой в соответ-

ствии с ФГОС 
554 21 100 139 162 121 11     БС 2017-2022 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель ди-

ректора по УР 

9.2.9. по специальности 23.02.07 

Техническое обслужива-

ние и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов ав-

томобилей 

Обеспечение обучаю-

щихся учебной лите-

ратурой в соответ-

ствии с ФГОС 
1160   650 220 170 120       БС  2018-2021 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель ди-

ректора по УР 

Мероприятие 10. Совершенствование механизмов взаимо-

действия с социальными партнерами и работодателями по 

вопросам орган-и практического обучения и трудоустрой-

ства выпускников 

700 0 0 0 0 150 150 200 200       

10.1. Организация Дней откры-

тых дверей для организа-

ций социальных партне-

ров, работодателей. 

Создание элемента си-

стемы прочного взаи-

модействия с работода-

телями и социальными 

партнерами 0                 - 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга 

10.2. Заключение договоров о 

совместной деятельности 

с предприятиями и орга-

низациями работодателя-

ми по организации обуче-

ния. 

Создание элемента си-

стемы прочного взаи-

модействия с работода-

телями и социальными 

партнерами 
0                 - 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга, юрист 
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10.3. Разработка контрольно-

оценочных средств с уче-

том мнений и пожеланий 

работодателей. 

Актуализация требова-

ний к уровню подго-

товки квалифициро-

ванных рабочих и спе-

циалистов среднего 

звена в соответствии с 

реалиями производства 

и профессиональными 

стандартами 

0                 - 

еж
ег

о
д

н
о

 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга 

10.4. Реализация дуального 

обучения в рамках реали-

зации образовательной 

программы по професси-

ям 13.01.05 Электромон-

тер по техническому об-

служиванию электростан-

ций и сетей, 13.01.10 

Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию элек-

трооборудования по от-

раслям 

Повышение качества 

подготовки рабочих 

кадров 

500         100 100 150 150 СР 

2
0

2
0
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

10.5. Заключение среднесроч-

ных договоров с предпри-

ятиями и организациями 

работодателями о трудо-

устройстве выпускников 

Создание элемента си-

стемы прочного взаи-

модействия с работода-

телями и социальными 

партнерами 

0                 - 

2
0

1
8
-2

0
2

4
 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга 

10.6. Развитие сетевого взаи-

модействия по подготовке 

кадров в области «Строи-

тельство» на постоянной 

основе с ГБПОУ КК «Со-

чинский профессиональ-

ный техникум». 

Договор о сетевом вза-

имодействии по подго-

товке кадров в области 

«Строительство» 200         50 50 50 50 ВБС 

2
0

1
9
-2

0
2

1
 

Заместители ди-

ректора по УПР, 

УР 

Мероприятие 11. Создание условий для получения сред-

него профессионального образования инвалидами и ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья 
2816 0 20 205 680 510 585 426 390 
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11.1. Разработка и утверждение 

адаптированных образо-

вательных программы по 

профессиям и специаль-

ностям для лиц с ОВЗ при 

необходимости с исполь-

зованием электронного и 

дистанционного обучения. 

Организация 

инклюзивного 

профессионального 

образования и 

создание 

специальных условий 

для получения 

профессионального 

образования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

250 0 0 0 50 50 50 50 50 ВБС 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

профильные УМО, 

методисты 

11.2. Обучение педагогических 

работников методикам 

работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

Повышение уровня 

квалификации педаго-

гического коллектива 

для работы с инвали-

дами и лицами с ОВЗ 

360     180     180     ВБС 

0
1

.0
9
.2

0
1

9
  

0
1

.0
9
.2

0
2

2
 Заместитель ди-

ректора по УР, ме-

тодист 

11.3. Обеспечение участия обу-

чающихся с ОВЗ в кон-

курсах профессионально-

го мастерства «Абилим-

пикс». 

Социальная адаптация 

обучающихся – лиц с 

ОВЗ, повышение уров-

ня их профессиональ-

ных навыков 

240 0 20 25 30 40 40 40 45 ВБС 

Е
ж

ег
о

д
н

о
 Заместитель ди-

ректора по УПР, 

профильные УМО, 

кураторы групп 

ОВЗ 

11.4 Организация и реализация 

взаимодействия с админи-

страцией МО и центрами 

службы занятости по во-

просам трудоустройства 

обучающихся лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Содействие трудо-

устройству и адапта-

ции на рынке труда 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

молодого 

возраста  

 

0 
         

еж
ег

о
д

н
о

 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга 

11.5 Реализация профориента-

ционных мероприятий для 

учащихся коррекционных 

школ 

Организация профес-

сиональной ориента-

ции инвалидов молодо-

го возраста в целях 

выбора сферы деятель-

ности (профессии), 

трудоустройства, про-

хождения профессио-

нального обучения 

0 
         

еж
ег

о
д

н
о

 

Заместитель ди-

ректора по УПР, 

руководитель Цен-

тра развития карь-

еры и образова-

тельного марке-

тинга 

11.6 Реализация мероприятий 

по обеспечению досупно-

сти зданий техникума 

Обеспечение доступ-

ной среды для инвали-

дов и лиц с ОВЗ 526 
    120 215 116 75 БС, ВБС 

c 
2

0
2

1
 г

о
д

а Заместитель ди-

ректора по АХР 
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11.6.1 Устройство оборудован-

ного входа на территорию 

учебного корпуса для ин-

валидов-колясочников 

Обеспечение досткп-

ной среды для инвали-

дов и лиц с ОВЗ 
120 

    120    
БС, ВБС 

2
0

2
1

 

го
д

 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

11.6.2 Приобретение гусенично-

го подъемного устройства 

для преодоления инвали-

дом-колясочником лест-

ничных маршей на входе 

в здание и с первого на 

второй этаж для посеще-

ния библиотеки 

Обеспечение досткп-

ной среды для инвали-

дов и лиц с ОВЗ 

215 
     215   

БС, ВБС 

2
0

2
2

 г
о

д
 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

11.6.3 ремонт входной группы 

спортивного зала с заме-

ной дверного блока на 

нормативный, ремонтом 

крыльца и установкой 

навеса 

Обеспечение досткп-

ной среды для инвали-

дов и лиц с ОВЗ 
116       116  БС, ВБС 

2
0

2
3

 г
о

д
 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

11.6.4 ремонт входной группы 

столовой с расширением 

проема, заменой дверного 

блока на нормативный 

Обеспечение досткп-

ной среды для инвали-

дов и лиц с ОВЗ 75        75 БС, ВБС 

2
0

2
4

 г
о

д
 Заместитель ди-

ректора по АХР 

11.7 Реализация мероприятий 

по развитию материально-

технического обеспечения 

инклюзивного образова-

тельного процесса 

Обеспечение образова-

тельной инклюзии обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в про-

фессиональной образо-

вательной организации 

540 - - - 240 240 20 20 20 БС 

с 
2

0
2

0
 г

о
д

а 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

11.7.1 Приобретение инфракрас-

ного динамика-усилителя 

Обеспечение образова-

тельной инклюзии обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в про-

фессиональной образо-

вательной организации 

300    240  20 20 20 БС 

с 
2

0
2

0
 г

о
д

а 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

11.7.2 Приобретение читающей 

машины для людей с 

нарушением зрения 

Обеспечение образова-

тельной инклюзии обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в про-

фессиональной образо-

вательной организации 

240     240    БС 

2
0

2
1

 г
о

д
 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 
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11.8 Реализация мероприятий 

по развитию электронного 

обучения и дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий, учитывающих 

особые образовательные 

потребности лиц с инва-

лидностью и ОВЗ 

Обеспечение образова-

тельной инклюзии обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в про-

фессиональной образо-

вательной организации 

900 - - - 360 60 80 200 200 БС 

с 
с 

2
0

2
0

 г
о

д
а 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

11.8.1 Создание доступного 

web-контента для ши-

рокого круга пользова-

телей с ограниченными 

возможностями здоро-

вья  
 

Обеспечение образова-

тельной инклюзии обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в про-

фессиональной образо-

вательной организации 

60       30 30 
БС 

с 
2

0
2

2
 г

о
д

а 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

11.8.2 Обеспечение обучающих-

ся инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья учебно-

методическими ресурсами 

в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их 

здоровья 

Обеспечение образова-

тельной инклюзии обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в про-

фессиональной образо-

вательной организации 

180      20 80 80 
БС 

с 
2

0
2

1
 г

о
д

а 

Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

11.8.3 Приобретение и эксплуа-

тация платформы для ор-

ганизации электронного и 

дистанционного обучения  

Обеспечение образова-

тельной инклюзии обу-

чающихся с инвалид-

ностью и ОВЗ в про-

фессиональной образо-

вательной организации 

660    360 60 60 90 90 
БС 

с 
с 

2
0

2
0

 г
о

д
а Заместитель ди-

ректора по АХР, 

заместитель дирек-

тора по УР 

ВСЕГО 
84066,7 2 013 6994,7 11 849 13 888 13 388 12 228 11 585 12 121» 

      

 


