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№ Элементы паспорта программы Содержание элементов 

1 Наименование программы Программа развития ГБПОУ КК «Славян-

ский электротехнологический техникум» на 

2017-2021 гг. 

2 Дата принятия решения о разработке 

программы 

Приказ ГБПОУ КК СЭТ от 30.12.2016 № 

752 «Об утверждении состава рабочей 

группы по разработке Программы развития 

ГБПОУ КК СЭТ на 2017-2021 годы» 

3 Рассмотрение программы коллеги-

альным органом (дата и номер про-

токола рассмотрения программы на 

Педагогическом совете) 

Протокол № 2 от 25.09.2017  

Заседания Педагогического совета 

4 Дата утверждения программы (рек-

визиты приказа об утверждении про-

граммы) 

Приказ от 27.10.2017 № 560 

5 Разработчики программы (ФИО, 

должности) 

Черных Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-производственной ра-
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боте, 

Тарасова Анна Ивановна, заместитель ди-

ректора по учебной работе,  

Козырь Елена Анатольевна, заместитель ди-

ректора по административно-хозяйственной 

части, 

Яровая Ирина Ивановна, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе, 

Агабекова Виктория Яновна, методист, 

Волобуева Наталья Фаильевна, методист, 

заведующая ресурсным центром, 

Гарагуля Юлия Владимировна, руководи-

тель Центра карьеры, 

Климова Татьяна Ивановна, социальный пе-

дагог, 

Симонян Гаянэ Михайловна, главный бух-

галтер, 

Дюженко Татьяна Анатольевна, методист 

6 Исполнители программы (ФИО, 

должности) 

Черных Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора по учебно-производственной ра-

боте, 

Тарасова Анна Ивановна, заместитель ди-

ректора по учебной работе,  

Козырь Елена Анатольевна, заместитель ди-

ректора по административно-хозяйственной 

части, 

Яровая Ирина Ивановна, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе, 

Агабекова Виктория Яновна, методист, 

Волобуева Наталья Фаильевна, методист, 

заведующая ресурсным центром, 

Москаленко Елена Владимировна, руково-

дитель Студенческого научного общества, 

Гарагуля Юлия Владимировна, руководи-

тель Центра карьеры и образовательного 

маркетинга, 

Климова Татьяна Ивановна, социальный пе-

дагог, 

Пивнева Юлия Михайловна, педагог-

психолог, 

Симонян Гаянэ Михайловна, главный бух-

галтер, 

Дюженко Татьяна Анатольевна, методист, 

Председатели УМО, 

кураторы, воспитатели 

7 Нормативно-правовая основа разра-

ботки программы 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 

1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы»;  

федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации» (в последней редакции); 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года             № 

497 «О федеральной целевой программе 

развития образования на 2016 - 2020 годы»; 

постановление Правительства РФ от 15 ап-

реля 2014 года № 295 «Об утверждении гос-

ударственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» (с изменениями и дополнения-

ми); 

распоряжение Правительства РФ от 17 но-

ября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долго-

срочного социально-экономического разви-

тия РФ на период до 2020 года» (с измене-

ниями и дополнениями); 

распоряжение Правительства РФ от 30 де-

кабря 2012 года. № 2620-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективно-

сти образования и науки»; 

распоряжение Правительства РФ от 03 мар-

та 2015 года № 349-Р «О комплексе мер по 

совершенствованию системы среднего про-

фессионального образования на 2015-2020 

годы»; 

распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Стратегия развития вос-

питания в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года»; 

закон Краснодарского края от 29 апреля 

2008 года № 1465-КЗ  «О стратегии соци-

ально-экономического развития Краснодар-

ского края до 2020 года»; 

закон Краснодарского края от 16 июля 2013 

г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодар-

ском крае»; 

постановление главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края от 14 ок-

тября 2013 года № 1180 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарско-

го края «Развитие образования»; 

Концепция развития непрерывного педаго-

гического образования Краснодарского края 

на 2015-2020 годы (принята Коллегией 

МОН КК в декабре 2015 года и Дорожная 

карта); 

методические рекомендации по расчету по-

казателей независимой оценки качества об-

разовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную дея-
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тельность (утв. Министерством образования 

и науки РФ 15 сентября 2016 года № АП-

87/02вн); 

приказ Федеральной службы государствен-

ной статистики от 15 декабря 2015 года № 

635 «Об утверждении статистического ин-

струментария для организации Министер-

ством образования и науки Российской Фе-

дерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью образова-

тельных организаций»; 

приказ Росстата от 01 сентября 2016 года 

№ 471 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Мини-

стерством образования и науки Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью образова-

тельных организаций». 

8 Цель программы  Создание и поддержание условий, обеспе-

чивающих качественную подготовку специ-

алистов в соответствии с требованиями 

рынка труда, особенностями развития горо-

да Славянска-на-Кубани и Краснодарского 

края, современной техники и технологий. 

9 Задачи программы  формирование у выпускников профессио-

нальных компетенций, обеспечивающих их 

конкурентоспособность и востребованность 

на рынке труда, 

обеспечение условий повышения квалифи-

кации, научно-исследовательской и экспе-

риментальной деятельности педагогов и 

обучающихся техникума,  

развитие воспитательного пространства и 

социально-психологической поддержки 

участников образовательного процесса, со-

здание системы сопровождения, 

совершенствование системы профориента-

ционной работы, 

развитие различных форм социального 

партнерства и маркетинговой деятельности, 

развитие системы менеджмента качества, 

развитие и совершенствование инфраструк-

туры материальной базы, повышение эф-

фективности использования имеющихся ре-

сурсов, 

формирование и развитие внебюджетной 

деятельности, 

стимулирование набора на программы ДПО 

техникума, 

развитие научно-исследовательской дея-

тельности участников образовательного 

процесса, - обучающихся и преподавателей.  
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10 Целевые индикаторы и показатели 

оценки эффективности реализации 

программы (примерные формули-

ровки даны в МР) 

 

10.1 В области развития кадрового потен-

циала: 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование соответствующее 

структуре подготовки или высшее педаго-

гическое и среднее профессиональное, со-

ответствующее структуре подготовки, 

Доля педагогических работников, прошед-

ших повышение квалификации или стажи-

ровку за последние три года, в общей чис-

ленности педагогических работников, 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную кате-

горию, в общей численности педагогиче-

ских работников, 

Доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет, 

Доля педагогических работников имеющих 

публикации по инновационной педагогиче-

ской или профессиональной деятельности, 

Доля педагогических работников ПОО, 

прошедших стажировку на базе социальных 

партнеров к общей численности педагоги-

ческого состава ПОО (% от численности 

преподавателей профессионального цикла), 

Доля административно-управленческих ра-

ботников ПОО, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным про-

граммам по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и востребованным профес-

сиям и специальностям, в общем числе ад-

министративно-управленческих работников 

ПОО, 

Доля педагогических работников ПОО, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопро-

сам подготовки кадров по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, в общей численности педа-

гогических работников ПОО, 

Доля педагогических работников ПОО, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников 

10.2 В области развития условий, обеспе-

чивающих качество образования: 

Доля учебных кабинетов, лабораторий, ма-

стерских, оснащенных современным обору-

дованием, 

Численность учебников и учебных пособий 
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в библиотеке (не старше 5 лет), 

Доля стоимости учебно-производственного 

оборудования, приобретенного за последние 

три года, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования, 

Соответствие используемого оборудования 

в учебном процессе требованиям ФГОС 

СПО по наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям и специальностям, 

Доля денежных средств, выделенных на 

воспитательную работу, 

Доля денежных средств, выделенных на об-

новление библиотечного фонда, 

Доля обучающихся, поступивших на обуче-

ние по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих / по програм-

мам подготовки специалистов среднего зве-

на. Конкурс при зачислении, 

Доля обучающихся, обеспеченных местами 

для прохождения практики на предприятиях 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

Доля студентов ПОО, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, 

Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, обще-

ственной, спортивной деятельности 

10.3 Финансово-экономическое обеспече-

ние: 

Доля внебюджетных средств в общем объе-

ме средств ПОО, 

Доля внебюджетных расходов, направлен-

ных на приобретение основных фондов, 

Доля денежных средств, выделенных на 

укрепление материально-технической базы 

10.4 В области качества подготовки: Доля обучающихся, прошедших полный 

курс обучения, 

Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей численности 

выпускников очной формы обучения (без 

учета призванных в ряды Вооруженных Сил 

РФ, продолживших обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком), 

Доля выпускников, прошедших государ-

ственную итоговую аттестацию и получив-

ших оценки «4» или «5», в общей численно-

сти выпускников по программам подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих; 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме обучения, 

Доля выпускников, подтвердивших уровень 

сформированных компетенций, соответ-

ствующих требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций, 

Доля выпускников, получивших установ-
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ленные разряды, 

Доля обучающихся победителей и призеров 

спартакиад и творческих конкурсов регио-

нального, федерального и международного 

уровней, 

Доля положительных отзывов работодате-

лей на выпускников предыдущего года, 

Доля студентов ПОО, обучающихся по пер-

спективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, участвую-

щих в региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем числе 

студентов ПОО, обучающихся по перспек-

тивным и наиболее востребованным про-

фессиям и специальностям 

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

дителей удовлетворенных доступностью и 

качеством образовательных услуг ПОО, 

Количество статей, репортажей, сюжетов о 

деятельности ПОО в СМИ 

10.6 В области социального партнерства: Количество специальностей, профессий, от-

крытых по заявкам работодателей 

10.7 1. Мероприятия, направленные на 

модернизацию системы СПО в Крас-

нодарском крае: 

Доля основных профессиональных образо-

вательных программ СПО по наиболее вос-

требованным и перспективным профессиям 

и специальностям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований про-

фессиональных стандартов, в общем коли-

честве реализуемых программ, 

Доля студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным про-

граммам СПО по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специаль-

ностям на основе регламентов WorldSkills, с 

учетом требований профессиональных 

стандартов, в общем числе студентов ПОО, 

Доля студентов ПОО, обучающихся по пер-

спективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, участвую-

щих в чемпионатах WorldSkills разных 

уровней, в общем числе студентов ПОО, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специально-

стям, 

Доля выпускников ПОО, завершивших обу-

чение по перспективным и наиболее востре-

бованным профессиям и специальностям, 

прошедших процедуру независимой серти-

фикации квалификаций и получивших сер-

тификат или «медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами WorldSkills 
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10.8 Создание условий для получения 

среднего профессионального обра-

зования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использова-

нием дистанционных образователь-

ных технологий: 

Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в общей численности обучающихся ПОО, 

Доля реализуемых образовательных про-

грамм, по которым обучаются инвалиды и 

лица с ОВЗ в общей численности реализуе-

мых ПОО образовательных программ, 

Доля реализуемых адаптированных образо-

вательных программ, в которых созданы 

все условия в соответствии с ФГОС СПО 

для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья в общей численности 

образовательных программ ПОО 

11 2. Сроки реализации программы 2017-2021 годы 

12 3. Основные мероприятия по реа-

лизации программы  

 

12.1 4. Мероприятие 1. Модернизация 

нормативно-методической базы 

ГБПОУ КК СЭТ 

2017-2021 годы 

12.2 5. Мероприятие 2. Модернизация 

материально-технической базы 

ГБПОУ КК СЭТ 

2017-2021 годы 

12.3 6. Мероприятие 3. Внедрение со-

временных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения 

2017-2021 годы 

12.4 7. Мероприятие 4. Обеспечение ка-

чества подготовки кадров и соответ-

ствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономи-

ки и регионального рынка труда 

2017-2021 годы 

12.5 8. Мероприятие 5. Обновление со-

держания воспитательной работы в 

соответствии с основными направ-

лениями Стратегии развития воспи-

тания в РФ на период до 2025 года, 

с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных тра-

диций 

2017-2021 годы 

12.6 9. Мероприятие 6. Развитие кадро-

вого потенциала ГБПОУ КК СЭТ. 

2017-2021 годы 

12.7 10. Мероприятие 7. Совершенство-

вание методики и технологии веде-

ния совместной с общеобразователь-

ными организациями работы по 

профориентации школьников 

2017-2021 годы 

12.8 11. Мероприятие 8. Активизация ра-

боты инновационной образователь-

ной площадки / ресурсного центра / 

многофункционального центра при-

кладных квалификаций ГБПОУ КК 

СЭТ, трансляция опыта 

2017-2021 годы 

12.9 12. Мероприятие 9. Модернизация и 2017-2021 годы 
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пополнение библиотечного фонда, 

оснащение библиотеки электронно-

библиотечной системой 

12.10 13. Мероприятие 10. Совершенство-

вание механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работо-

дателями по вопросам организации 

практического обучения и трудо-

устройства выпускников 

2017-2021 годы 

12.11 14. Мероприятие 11. Создание усло-

вий для получения среднего профес-

сионального образования инвалида-

ми и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

2017-2021 годы 

14 Перечень подпрограмм и перспек-

тивных планов работы структурных 

подразделений, представительных и 

коллегиальных органов ПОО 

План работы ГБПОУ КК СЭТ на 2017-2018 

учебный год 

15 15. Объемы и источники финанси-

рования программы 

Средства и субсидии на исполнение государ-

ственного задания - 33 596,7 тыс. руб.; 

Внебюджетные источники ПОО - 9 074,7 тыс. 

руб.; 

Средства работодателей - 3 467,6 тыс.руб. 

 

1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

16. ГБПОУ КК СЭТ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Краснодарского края «Славянский электротехнологический техникум» 

(далее – Бюджетное учреждение) создано с наименованием школа механизации 

сельского хозяйства в 1947 году на основании приказа Краснодарского краево-

го управления сельского хозяйства от 29 августа 1947 года №518. 

Приказом Краснодарского краевого управления трудовых резервов от 17 

февраля 1954 года № 23 школа механизации сельского хозяйства переименова-

но в училище механизации сельского хозяйства № 4 станицы Славянская, Сла-

вянского района. 

Приказом Краснодарского краевого управления профессионально-

технического образования от 18 июня 1962 года № 165 училище механизации 

сельского хозяйства № 4 станицы Славянская, Славянского района преобразо-

вано в сельское профессионально-техническое училище № 3 г. Славянска-на-

Кубани. 

Приказом Краснодарского краевого управления профессионально-

технического образования от 16 апреля 1985 года № 2 сельское профессиональ-

но-техническое училище № 3 г. Славянска-на-Кубани переименовано в среднее 

профессионально-техническое училище № 45. 

Приказом Администрации Краснодарского края управления по началь-

ному профессиональному образованию и профессиональной подготовке от 25 
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августа 1994 года № 133-б среднее профессионально-техническое училище № 

45 переименовано в профессиональное училище № 45 г. Славянска-на-Кубани. 

Приказом департамента образования и науки администрации Краснодар-

ского края от 15 августа 2000 года № 1509-А профессиональное училище № 45 

г. Славянска-на-Кубани переименовано в государственное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище № 45» г. Славянска-на-Кубани. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 1 

декабря 2003 года № 1.8/2281 государственное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 45» г. Славянска-на-Кубани переименовано в 

государственное образовательное учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище № 45 г. Славянска-на-Кубани. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 03.12.2004 № 1565-р государственное образовательное учреждение началь-

ного профессионального образования  профессиональное училище № 45 г. Сла-

вянска-на-Кубани передано в государственную собственность Краснодарского 

края и в соответствии с приказом департамента образования и науки Красно-

дарского края от 06.04.2005 № 01.5/527 переименовано в государственное обра-

зовательное учреждение начального профессионального образования профес-

сиональное училище № 45 Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

12.01.2011 № 3/1 государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище № 45 Краснодар-

ского края переименовано в государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональное 

училище № 45 Краснодарского края. 

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

30.10.2013 № 6494 государственное бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 45 

Краснодарского края переименовано в государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное учреждение Краснодарского края «Славянский элек-

тротехнологический техникум». 

Сегодня государственное бюджетное профессиональное учреждение 

Краснодарского края «Славянский электротехнологический техникум» - орга-

низация, осуществляющая образовательную деятельность по программам сред-

него профессионального образования. 

Право на ведение образовательной деятельности ГБПОУ КК СЭТ под-

тверждено бессрочной лицензией № 06087 от 03 марта 2014 года (Серия 23Л01 

№ 0003063), выданной министерством образования и науки Краснодарского 

края. 

В соответствии с названной лицензией Славянский электротехнологиче-

ский техникум, являясь бюджетным учреждением, может готовить по следую-

щим профессиям, специальностям и направлениям подготовки (таблица 1.1.). 

 

Таблица 1.1. 
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Перечень профессий, специальностей и направлений подготовки, 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

 

№

 

п/

п 

Профессиональное образование 

Коды 

профессий, 

специально-

стей и 

направлений 

подготовки 

Наименование 

профессий, специально-

стей и направлений подго-

товки 

Уро

вень обра-

зования 

Присваиваемые по про-

фессиям, специальностям и 

направлениям подготовки ква-

лификации 

1 2 3 4 5 

1

.  

13.01.

05 

Электромонтер по 

техническому обслужи-

ванию электростанций и 

сетей 

СП

О 

Электромонтер по ре-

монту оперативно-выездной 

бригады 

Электромонтер по об-

служиванию подстанций 

1.  
13.01.

05 

Электромонтер по 

техническому обслужи-

ванию электростанций и 

сетей 

СП

О 

Электромонтер по ре-

монту оперативно-выездной 

бригады 

Электрослесарь по об-

служиванию автоматики и 

средств измерений электро-

станций 

2.  
13.01.

10 

Электромонтер по 

ремонту и обслужива-

нию электрооборудова-

ния (по отраслям) 

СП

О 

Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию элек-

трооборудования 

3.  
35.01.

15 

Электромонтер по 

ремонту и обслужива-

нию электрооборудова-

ния в сельскохозяй-

ственном производстве 

СП

О 

Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию элек-

трооборудования 

Водитель автомобиля 

4.  
35.01.

13 

Тракторист-

машинист сельскохозяй-

ственного производства 

СП

О 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного произ-

водства 

Водитель автомобиля 

5.  
35.01.

13 

Тракторист-

машинист сельскохозяй-

ственного производства 

СП

О 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного произ-

водства 

Слесарь по ремонту 

строительных машин и обо-

рудования 

6.  
23.01.

03 
Автомеханик 

СП

О 

Слесарь по ремонту ав-

томобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

7.  
23.01.

08 

Слесарь по ре-

монту строительных ма-

шин 

СП

О 

Слесарь по ремонту ав-

томобилей 

Электрогазосварщик 

8.  08.01. Мастер сухого СП Облицовщик-
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06 строительства О плиточник 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

9.  
08.01.

06 

Мастер сухого 

строительства 

СП

О 

Штукатур 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

10.  
08.01.

07 

Мастер обще-

строительных работ 

СП

О 

Каменщик 

Бетонщик 

11.  
08.01.

07 

Мастер обще-

строительных работ 

СП

О 

Каменщик 

Электросварщик руч-

ной сварки 

12.  
08.01.

08 

Мастер отделоч-

ных строительных работ 

СП

О 

Штукатур 

Облицовщик-

плиточник 

13.  
08.01.

08 

Мастер отделоч-

ных строительных работ 

СП

О 

Штукатур 

Маляр строительный 

14.  
19.01.

17 
Повар, кондитер 

СП

О 
Повар, кондитер 

15.  
29.01.

07 
Портной 

СП

О 
Портной 

16.  
35.01.

09 

Мастер растение-

водства 

СП

О 

Овощевод 

Рисовод 

17.  
35.01.

09 

Мастер растение-

водства 

СП

О 

Плодоовощевод 

Виноградарь 

18.  
43.01.

09 
Повар, кондитер 

СП

О 
Повар, кондитер 

19.  
13.02.

03 

Электрические 

станции, сети и системы 

СП

О 
Техник-электрик 

20.  
23.02.

03 

Техническое об-

служивание и ремонт 

автомобильного транс-

порта 

СП

О 
Техник 

21.  
29.02.

04 

Конструирование, 

моделирование и техно-

логия швейных изделий 

СП

О 
Технолог-конструктор 

22.  
43.02.

01 

Организация об-

служивания в обще-

ственном питании 

СП

О 
Менеджер 

 

Свидетельством о государственной аккредитации № 03723 от 21 марта 

2017 года (Серия 23А01 № 0001505), выданным министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, подтверждена аккредита-

ция образовательной деятельности по основным профессиональным образова-

тельным программам в отношении каждого уровня профессионального образо-

вания по каждой укрупненной группе профессий, специальностей и направле-

ний подготовки (таблица 1.2). 

 

Таблица 1.2. 



13 
 

Коды укрупненных групп профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования, аккредитованные 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

 
Профессиональное образование 

№ 

Коды 

укрупненных 

групп профессий, 

специальностей и 

направлений под-

готовки професси-

онального образо-

вания 

Наименования укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образова-

ния 

Уровень 

образования 

1 08.00.00 Техника и технологии строительства 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

3 19.00.00 
Промышленная экология и биотех-

нологии 

4 23.00.00 
Техника и технологии наземного 

транспорта 

5 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяй-

ство 

6 43.00.00 Сервис и туризм 

 

 Славянский электротехнологический техникум одно из старейших 

профессиональных учреждений Краснодарского края. 

 На базе техникума функционирует Ресурсный центр по подготовке 

квалифицированных кадров в области сельского хозяйства: плодоводства и 

овощеводства (приказ Департамента образования и науки Краснодарского края 

№ 1056 от 8 апреля 2010 года, приказ № 184 от 30.12.2010 «О создании на базе 

ГОУ НПО ПУ № 45 КК Ресурсного центра»). В 2015 году Ресурсному центру 

было присвоено имя героя труда Кубани, доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора Александра Анатольевича Кладя. 

Ресурсный центр профессионального образования - единица региональ-

ной сети непрерывного профессионального образования, в которой концентри-

руются образовательные ресурсы, необходимые для подготовки высококвали-

фицированных рабочих и специалистов, востребованных региональным рын-

ком труда. Под образовательными ресурсами понимаются не только учебно-

производственное, учебно-лабораторное оборудование, но и учебно-

методические, информационные, кадровые и другие виды ресурсов, обеспечи-

вающих подготовку высококвалифицированных рабочих кадров. 

Ресурсный центр как объект права представляет собой имущественный 

комплекс, включающий оборудование, программно-аппаратные средства, ин-

формационные, кадровые, учебно-методические ресурсы, обеспечивающие 

подготовку рабочих кадров/специалистов, востребованных рыночной экономи-

кой. 

Функциональная схема деятельности Ресурсного центра ГБПОУ КК СЭТ 

представлена на рисунке 1.1. 
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Рис. 1.1. Функциональная схема деятельности Ресурсного центра 

ГБПОУ КК СЭТ 

 

 
 

Основной целью создания Ресурсного центра является подготовка вос-

требованных рабочих кадров для агропромышленного комплекса Кубани; кон-

центрация высоко стоимостных ресурсов, сетевая организация обучения для 

коллективного доступа к ресурсам и качественной профессиональной подго-

товки квалифицированного рабочего, соответствующего современным требо-

ваниям  рынка труда, на основе федеральных государственных образователь-

ных  стандартов  начального профессионального образования  по  профессии 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства. 

Обозначенная выше цель формулирует основные задачи Ресурсного цен-

тра: 

 профессиональная подготовка востребованных рабочих кадров для аг-

ропромышленного комплекса Славянского района; 

 создание условий для организации образовательного процесса, при-

ближѐнных к производственным; 

 развитие социального партнерства; 

 повышение кадрового потенциала. 

На базе Славянского электротехнологического техникума создан Специа-

лизированный центр компетенций (СЦК) по компетенции «Малярные и декора-

тивные работы» (Приказ министерства образования и науки Краснодарского 

края № 5014 от 29.09.2015 года). 
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 Присоединившись к движению WorldSkills Russia, Славянский 

электротехнологический техникум начал подготовку конкурсантов по компе-

тенции «Малярные и декоративные работы». Для организации тренировочного 

процесса техникумом было приобретено расходных материалов и необходимо-

го оборудования на сумму более 500 000 рублей. Такая поддержка администра-

ции техникума дала свои положительные результаты. Учащаяся ГБПОУ КК 

СЭТ Скоробогатова Вероника Сергеевна заняла I место в I Региональном чем-

пионате Молодые профессионалы WorldSkills Russia Краснодарского края в 

2016 году, в последствии приняла участие в чемпионате Южного Федерального 

Округа, заняв II место и попала в расширенный состав Национальной сборной. 

В мае 2016 года Славянский электротехнологический техникум организо-

вал застройку, закупку расходных материалов и оборудования для проведения I 

Регионального чемпионата Молодые профессионалы WorldSkills Russia Крас-

нодарского края по компетенции «Малярные и декоративные работы», а так же 

для чемпионата ЮФО. После проведения чемпионата ЮФО в техникуме был 

организован ряд тренировок, мастер-классов с привлечением мастеров от про-

изводства и членов расширенного состава Национальной сборной по компетен-

ции «Малярные и декоративные работы». На встречу с мастерами производ-

ственного обучения и мастерами производства был приглашен Международ-

ный эксперт по компетенции «Малярные и декоративные работы» Рыбкин Сер-

гей Николаевич для обмена опытом в области новых технологий и методик 

внедрения стандартов WorldSkills Russia в образовательный процесс. Целью 

приезда эксперта также было создание дуальной связки «ОУ-Производство» с 

ГБПОУ КК СЭТ. 

В январе 2017 года на базе Славянского электротехнологического техни-

кума был организован II Региональный чемпионат Краснодарского края Моло-

дые профессионалы WorldSkills Russia по компетенции «Малярные и декора-

тивные работы, победителем которого стала студентка АИСТ Матыгина Нина 

Александровна. Для победителя Регионального чемпионата КК Матыгиной был 

организован ряд тренировок на базе СЭТ, благодаря которым в мае этого же 

года Нина заняла призовое место на  финале V Национального чемпионата Рос-

сии Молодые профессионалы WorldSkills Russia по компетенции «Малярные и 

декоративные работы», площадка для проведения которого была организована 

СЭТ. Матыгина Нина попала в расширенный состав Национальной сборной, и 

стала участницей чемпионата мира, который состоится в 2019 году в городе Ка-

зань. 

Обучающиеся по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ» ГБПОУ КК СЭТ впервые примут участие в демонстрационном экзамене 

по компетенции Малярные и декоративные работы» в 2018 году. 

В феврале 2017 года штатный мастер производственного обучения 

ГБПОУ КК СЭТ Крысан Владимир Сергеевич, главный Региональный эксперт 

Краснодарского края  по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

успешно прошел сертификацию по данной компетенции (сертификат № 453). 

Данный сертификат позволяет организовывать, проводить и участвовать в 
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оценке Демонстрационного экзамена. В июне этого же года Владимир Сергее-

вич был приглашен в качестве главного эксперта для проведения и независимой 

оценки ДЭ Московской области в колледже №7.  

Крысану В.С. также было выдано Свидетельство № 00045 от 04.03.2016 

выдано Союзом «Агентство развития профессионального сообщества и рабо-

чих кадров «Ворлдскиллс Россия». Данное свидетельство дает право проводить 

чемпионаты по компетенции «Малярные и декоративные работы» в рамках 

своего региона.  

В ближайшее время на базе Славянского электротехнологического техни-

кума планируется аккредитация Специализированного Центра Компетенции 

Малярных и декоративных работ. Целью СЦК является подготовка участников 

чемпионатов, трансляция  лучших мировых практик учебным заведениям реги-

она.  

Основными целями деятельности СЦК по компетенции «Малярные и деко-

ративные работы» на базе ГБПОУ КК СЭТ являются: 

 повышение уровня мотивации к профессиональному самоопределению, 

личностному и профессиональному росту граждан Российской Федерации; 

 повышение качества профессиональной подготовки в учебных заведе-

ниях и центрах переподготовки кадров на территории Краснодарского края; 

 создание инновационных условий развития, в рамках начального и 

среднего профессионального образования, методик и алгоритмов, направлен-

ных на обеспечение высококвалифицированными и профессиональными кад-

рами экономики Краснодарского края. 

Основными задачами СЦК по компетенции «Малярные и декоративные ра-

боты» на базе ГБПОУ КК СЭТ являются: 

 формирование методического и педагогического опыта по направлени-

ям деятельности Инновационной модели, компетенциям WSR в Краснодарском 

крае; 

 разработка и актуализация модульных программ повышения квалифи-

кации методистов, педагогических работников, учащихся, учителей школ и 

преподавателей начального, среднего и высшего профессионального образова-

ния региональной системы образования по направлениям профессионального 

образования в Краснодарском крае; 

Создание тренировочного центра СЦК по компетенции «Малярные и деко-

ративные работы» на базе ГБПОУ КК СЭТ являются: 

 повышение уровня профессиональных навыков и развитие компетен-

ций в Краснодарском крае; 

 популяризация рабочих профессий; 

 расширение сферы присутствия инструментов реализации Инноваци-

онной модели (движения WSR) в профессиональном образовании Краснодар-

ского края; 

 развитие стратегического партнерства с государственными и неправи-

тельственными организациями, предприятиями, организациями и учреждения-

ми Краснодарского края, для достижения целей Проекта. 
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Действующая организационная структура ГБПОУ КК СЭТ сформирована 

в соответствии со спектром задач, связанных с деятельностью техникума. Все 

структурные подразделения техникума функционируют в составе ГБПОУ КК 

СЭТ как единый учебно-воспитательный комплекс. Структурные подразделе-

ния техникума не являются юридическими лицами и действуют на основании 

Устава ГБПОУ КК СЭТ и Положений о структурных подразделениях согласно 

схеме, представленной на рисунке 1.2. Структурные подразделения создаются, 

реорганизуются и ликвидируются приказом директора техникума.  

Распределение функционала в техникуме осуществляется между струк-

турными подразделениями в соответствии со схемой на основании Положений, 

являющимися локальными актами ГБПОУ КК СЭТ. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ, Уставом ГБПОУ КК СЭТ, коллективным договором, решениями 

коллегиальных органов управления (педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива), приказами директора техникума. Управление строится 

на основе принципов сочетания единоначалия и коллегиальности. 

С целью соблюдения принципов единоначалия и коллегиальности, также 

для учета мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), пе-

дагогических работников по вопросам управления техникумом и при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих их интересы и права, в техни-

куме функционируют дополнительные органы общественного самоуправления: 

совет техникума, общее родительское собрание, родительский комитет, студен-

ческий совет. 

Участие учредителя в управлении техникумом осуществляется в соответ-

ствии с процедурами, предусмотренными действующим законодательством, в 

первую очередь через: установление государственного задания по программам 

подготовки специалистов среднего звена, по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих; аттестацию педагогических работников. Ор-

ганизационная структура, органы управления ГБПОУ КК СЭТ приведены на 

рисунке 1.2. 

 

Рис. 1.2.  
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 Сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности 

ГБПОУ КК СЭТ приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 

Сведения о реализуемых основные профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  

(по состоянию на 01.10.2017) 

 

 
 

Направление подготовки 

Ко

д и наиме-

нование 

профессии 

/ 

спе-

циальности 

Численность обучающихся 

в том числе по формам обу-

чения 

по очной форме, чел. 
В

сего 

в том числе 
за 

счет средств 
краевого 
бюджета 

с воз-
мещением 
стоимости 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов) 

1 Мастер отделочных строи-

тельных работ 

0

8.01.08 

6

8 

68 - 

2 Электромонтер по техниче- 1 4 48 - 
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скому обслуживанию электростанций 

и сетей 

3.01.05 8 

3 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

1

3.01.10 

2

5 

25 - 

4 Повар, кондитер 1

9.01.17 

1

36 

136 - 

5 Слесарь по ремонту строи-

тельных машин 

2

3.01.08 

1

65 

165 - 

6 Тракторист-машинист сель-

скохозяйственного производства 

3

5.01.13 

1

23 

123 - 

7 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

в сельскохозяйственном производ-

стве 

3

5.01.15 

9

6 

96 - 

8 Повар, кондитер 4

3.01.09 

7

5 

75 - 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

- - - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

1 Электрические станции, сети и 

системы 

1

3.02.03 

5

0 

50 - 

2 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

2

3.02.03 

9

3 

72 21 

3 Организация обслуживания 

общественного питания 

4

3.02.01 

6

8 

68 - 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

- - - - - 

ИТОГО: 9

47 

926 21 

 

По состоянию на начало 2017-2018 учебного года в ГБПОУ КК «Славян-

ский электротехнологический техникум» реализуется три программы подго-

товки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования) и 

восемь программ подготовки квалифицированных рабочих (на базе основного 

общего образования).  

Программа 43.01.09 Повар, кондитер (из списка ТОП-50 самых востребо-

ванных профессий СПО в России) была пролицензирована в 2017 году (приказ 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 09 июня 2017 года № 2412). Планируется расширить перечень образователь-

ных программ из списка ТОП-50 с правом осуществления образовательного 

процесса и выдачи документов об образовании государственного образца в 

Славянском электротехнологическом техникуме. В частности, за счет профес-

сии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, лицензи-

онная экспертиза по которой проведена на данный момент в ГБПОУ КК СЭТ.  

В ГБПОУ КК СЭТ с 2010 реализуются программы профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
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формами умственной отсталости). Сведения о количестве реализуемых адапти-

рованных программ и контингенте на 2017 год приводятся в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 

Сведения о реализуемых основных программах профессионального обу-

чения (для лиц с различными формами умственной отсталости),  

численности обучающихся (по состоянию на 01.10.2017) 

 

Наименование профессии 

Срок 

обучения 

(год, 

мес.) 

Численность обу-

чающихся, чел. 

12680 Каменщик 10 меся-

цев 

15 

15220 Облицовщик-плиточник 10 меся-

цев 

15 

18103 Садовник 10 меся-

цев 

15 

19601 Швея 10 меся-

цев 

15 

Итого: Х 60 

 

На 01.10.2017 года контингент обучающихся по этим программам в тех-

никуме составил 60 человек по четырем наименованиям профессий. По сравне-

нию с периодом начала реализации адаптированных программ профессиональ-

ного обучения количество этих программ увеличилось с 3 до 4 (на 1 програм-

му), контингент обучающихся по этим программам увеличился с 45 до 60 чело-

век (на 15 человек). 

Доля инвалидов, принятых на обучение в 2016-2017 учебном году по про-

граммам среднего профессионального образования, составляет 0,3%; по про-

граммам профессионального обучения, – 8,9%; от общего числа поступивших 

(370 обучающихся) – 1,4% с категорией «инвалид детства».  

По отношению к предыдущему году показатели по поступлению в ГБПУ 

КК СЭТ инвалидов и лиц с ОВЗ снижены (на 01.08.2016 доля инвалидов со-

ставляла 1,7%).  

Выбывших по причине академической неуспеваемости обучающихся ин-

валидов и лиц с ОВЗ в предыдущем году нет. Данная категория обучающихся 

успешно справляется с общей учебно-производственной нагрузкой под меди-

цинским сопровождением. Профессиональное образование реализуется через 

адаптированные программы подготовки рабочих и служащих. Используемые 

программы профессионального образования и профессионального обучения не 

позволяют вести подготовку широкого спектра детей инвалидов и других 

льготных групп с ограниченными возможностями здоровья. 

На сегодняшний день в техникуме обязательное сопровождение обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ведут социаль-

ный педагог, педагог-психолог, медицинский работник. Педагогические и 
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управленческие кадры не имеют повышения квалификации или переподготовки 

по психолого-педагогическому сопровождению профессионального обучения 

лиц с ОВЗ, по теме инклюзивного профессионального образования. Обучение 

группы педагогов предполагается  в 2016-2017 учебном году на базе ФГБОУ 

ВПО "Кубанский государственный университет" филиал в г. Славянске-на-

Кубани. 

Рост численности инвалидов и лиц с ОВЗ среди обучающихся техникума 

диктует необходимость создания дополнительных условий для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ. В соче-

тании с проблемой недофинансирования и дефицита внебюджетных средств 

это мероприятие превращается в существенную и важную проблему для техни-

кума. 

Таблица 1.5 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел. 

 

№ Показатель 
2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

Т

емп 

роста 

за пе-

риод 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных про-

грамм, всего 

5 9 1

0 

1

1 

2

20% 

 в том числе:      

 программ подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

5 7 7 8 1

60% 

 программ подготовки специ-

алистов среднего звена (специаль-

ности СПО) 

- 2 3 3  

2 Численность обучающихся по ос-

новным профессиональным образова-

тельным программам  

(всего: очно, заочно, за счет 

средств бюджета, с возмещением стоимо-

сти обучения) 

7

14 

7

67 

8

56 

9

47 

1

33% 

 в том числе:      

2

.1 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, слу-

жащих (профессии СПО) 

7

14 

7

17 

7

33 

7

36 

1

03% 

2

.2 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена (спе-

циальности СПО) 

- 5

0 

1

23 

2

11 

 

2

.2.1 

за счет средств бюджета - 5

0 

1

23 

1

90 

 

 очное обучение - 5

0 

1

23 

1

90 

 

 заочное обучение - - - -  
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2

.2.2 

с возмещением стоимо-

сти обучения 

- - - 2

1 

 

 очное обучение - - - 2

1 

 

 заочное обучение - - - -  

3 Прием на основные профессио-

нальные образовательные программы 

3

00 

3

25 

3

25 

3

46 

1

15% 

2

.1 

на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, слу-

жащих (профессии СПО) 

3

00 

2

75 

2

50 

2

50 

8

3% 

2

.2 

на программы подготовки 

специалистов среднего звена (спе-

циальности СПО) 

- 5

0 

7

5 

9

6 

1

85% 

2

.2.1 

за счет средств бюджета - 5

0 

7

5 

7

5 

 

 очное обучение - 5

0 

7

5 

7

5 

 

 заочное обучение - - - -  

2

.2.2 

с возмещением стоимо-

сти обучения 

- - - 2

1 

 

 очное обучение - - - 2

1 

 

 заочное обучение - - - -  

4 Выпуск по основным профессио-

нальным образовательным программам, 

всего 

2

24 

2

21 

1

90 

1

86 

8

3% 

 в том числе:      

4

.1 

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, слу-

жащих (профессии СПО) 

2

24 

2

21 

1

90 

1

86 

8

3% 

4

.2 

по программам подготовки 

специалистов среднего звена (спе-

циальности СПО) 

- - - -  

4

.2.1 

за счет средств бюджета - - - -  

 очное обучение - - - -  

 заочное обучение - - - -  

4

.2.2 

с возмещением стоимо-

сти обучения 

- - - -  

 очное обучение - - - -  

 заочное обучение - - - -  

5 Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения 

(для лиц с ОВЗ) 

3 3 3 4 1

33% 

6 Численность обученных по основ-

ным программам профессионального обу-

чения (лиц с ОВЗ) 

7

4 

5

1 

5

6 

4

4 

5

9% 

7 Количество реализуемых дополни-

тельных образовательных программ, все-

го 

1

1 

1

0 

3

1 

3

1 

2

82% 

 в том числе:      
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 дополнительных профессио-

нальных образовательных программ 

1

0 

9 1

8 

1

8 

1

80% 

 дополнительных общеразви-

вающих программ 

1 1 1

3 

1

3 

1

300% 

8 Численность обученных по допол-

нительным образовательным програм-

мам, всего 

3

22 

1

74 

1

76 

1

03 

3

2% 

 в том числе:      

 по дополнительным профес-

сиональным образовательным про-

граммам 

1

10 

1

02 

1

38 

8

0 

7

3% 

 по дополнительным общераз-

вивающим программам 

2

12 

7

2 

3

8 

2 0

,94% 

 

 Из представленных в таблице 1.6 данных видно, что за рассматри-

ваемый период (2014-2017 год) количество реализуемых основных профессио-

нальных образовательных программ увеличилось с 5 до 11, то есть в 2,2 раза. 

Численность обучающихся по основным профессиональным образовательным 

увеличилась с перманентной положительной динамикой за период с 714 чело-

век в 2014 году до 947 человек в 2017 году, то есть в 1,326 раз. Заметим также, 

что с 2015 года началась и показывает динамику роста по количеству программ 

и контингенту реализация программ подготовки специалистов среднего звена 

(специальности СПО). По сравнению с 2015 годом контингент обучаемых уве-

личился более чем в 4 раза, а количество реализуемых программ составило 3. 

 Очень заметно, с перманентно положительной динамикой возрос 

прием на основные профессиональные образовательные программы, - с 250 че-

ловек в 2014 году до 346 человек в 2017 году, в 1,15 раза. 

 Обращает на себя внимание динамика показателей по реализуемым 

техникумом дополнительным образовательным программам. Количество реа-

лизуемых программ дополнительного образования за рассматриваемый период 

выросло с 11 до 31 (более чем в 3 раза). Численность же обученных по допол-

нительным образовательным программам показывает устойчивую динамику 

снижения (в 3 раза за период). Такая картина обнажает существенную пробле-

му с реализацией программ ДПО в Славянском электротехнологическом техни-

куме. При явно заметных попытках стимулировать реализацию программ до-

полнительного образования (увеличение перечня предлагаемых программ) ди-

намичное снижение обучающихся. При этом это направление образовательной 

деятельности очень важно для техникума, так как услуги дополнительного об-

разования платные и в условиях ощутимого дефицита финансирования являют-

ся важнейшим источником денежных средств, необходимых для обеспечения 

учебного процесса в целом. 

 Уменьшение контингента обучаемых по дополнительным образова-

тельным программам объясняется главным образом высокой конкуренцией на 

рынке образовательных услуг по программам профессионального обучения, а 

также общим снижением уровня жизни населения, заставляющим его эконо-

мить средства. 
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 Противопоставить программы ДПО СЭТ программам конкурентов 

можно только высоким качеством обучения и грамотной маркетинговой поли-

тикой. 

 Положительная динамика наблюдается по количеству реализуемых 

техникумом основных программ профессионального обучения для лиц с ОВЗ 

(разной степенью умственной отсталостью) и численности обученного (обуча-

емого) контингента. Количество реализуемых программ профессионального 

обучения в СЭТ в 2017 году составило 133% от количества 2014 года. Положи-

тельная динамика количества основных профессиональных образовательных 

программ и адаптированных профессиональных образовательных программ, а 

также контингента обучаемых тем не менее порождает проблему, - возрастаю-

щий контингент  и рост числа реализуемых программ требует расширения ма-

териально-технической базы и дополнительных источников финансирования, с 

которыми как раз у ГБПОУ КК СЭТ проблема (снижение объемов подготовки 

по программам ДПО). 

Итак, можно подытожить выявленные в результате приведенного выше 

анализа можно следующим образом: 

1. Снижение контингента желающих обучиться по предлагаемым ГБПОУ 

КК СЭТ программам дополнительного профессионального образования; 

2. Необходимость увеличения материально-технического обеспечения 

роста объемов реализации основных программ профессионального обучения и 

профессионального обучения для лиц с ОВЗ.  

Общие сведения о социальном положении обучающихся техникума в ди-

намике представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 

Социальный паспорт ГБПОУ КК СЭТ в динамике 

 

№

 п/п 
Характеристика статуса 

н

а 01.10. 

2

014 г. 

н

а 01.10. 

2

015 г. 

н

а 01.10. 

2

016 г. 

н

а 01.10. 

2

017 г. 

1 

- Обучается всего: 

В том числе обучается по адап-

тированным программам 8 вида 

7

60 

 

5

1 

8

17 

 

5

9 

9

00 

 

4

4 

1

007 

 

6

0 

2 Дети-инвалиды 2 
1

4 

1

8 

2

0 

3 

Проживают в общежитии 

в т.ч. дети-сироты, дети, остав-

шиеся без попечения родителей 

1

41 

3

1 

1

41 

4

2 

1

64 

4

4 

1

80 

4

2 

4 Снимают частные квартиры 
9

0 

1

50 

9

5 

1

29 

5 Проживают у родственников 8 
1

5 

3

8 

4

7 
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6 Проживают дома 
5

21 

5

11 

6

03 

6

45 

7 

Дети-сироты, оставшиеся без 

попечения родителей и лица из их 

числа, в т.ч. 

- сироты 

- оставшиеся без попечения ро-

дителей 

4

9 

 

1

7 

3

2 

7

7 

 

2

4 

5

3 

8

5 

 

2

7 

5

8 

9

2 

 

2

3 

6

9 

8 Полная семья в т.ч. 
4

56 

5

56 

5

60 

6

34 

9 

1

0 

мачеха  

отчим 

1

0 

7

3 

6 

6

9 

1

2 

8

6 

1

4 

9

3 

1

1 
Одна мать 

2

30 

1

67 

2

39 

2

59 

1

2 
Один отец 

2

5 

1

7 

1

6 

2

2 

1

3 
Многодетные семьи  

8

9 

7

8 

1

13 

1

19 

1

4 

Сложные отношения в семье 

(родители употребляют алкоголь, не 

занимаются воспитанием и материаль-

ным обеспечением детей, нет взаимо-

понимания и т.д.) 

1

8 

1

1 
6 

1

6 

1

5 

Малообеспеченные семьи, се-

мьи, получающие государственную 

социальную помощь (состоящие на 

учете в соц. защите)  

1

9 
5 

2

4 

2

1 

1

6 

Кол-во обучающихся, состоя-

щих на профилактическом учете в 

КДН 

3 1 9 9 

1

7 

Кол-во обучающихся, состоя-

щих на внутреннем профилактическом 

учете 

1

2 

1

4 

1

7 

2

2 

1

8 

Кол-во обучающихся, охвачен-

ных кружками, секциями, клубами 

1

30 

1

86 

3

28 

3

45 

1

9 

Активисты студенческого са-

моуправления (чел.) 

3

9 

3

9 

5

9 

6

1 

2

0 

Получатели стипендии Красно-

дарского края «Талантливая моло-

дежь» (чел) 

  4 3 

 

 Количество обучающихся в сравнении 2017 и 2014 годов увеличи-

лось в 1,3 раза. 

 Существенную долю контингента ГБПОУ КК СЭТ составляют 

учащиеся из семей с низким материальным обеспечением (одна мать, один 
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отец, многодетные семьи) в процентном выражении к общему количеству обу-

чающихся по годам составляет:  

45,3% - 2014 г.; 32,1% - 2015 г.; 40,9% - 2016 г.; 39,7% - 2017 г.   

 За анализируемый период увеличилось количество обучающихся из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 1,8 раза). В 

2014 году обучалось 49 чел. в 2017 году 92 чел. 

При выборе учебного заведения весомым критерием для этих семей явля-

ется наличие у техникума общежития. 22-23% проживающих в общежитии - 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Остальные – дети из 

неполных, многодетных и малообеспеченных семей. 

 С 2014 по 2017 года увеличилось количество детей-инвалидов, с 2 

чел до 20 чел (в 10 раз). 

 Изменилась картина распределения названных категорий студентов 

по профессиям. Если в 2014 году дети-сироты, оставшиеся без попечения роди-

телей, поступали на обучение по профессиям Повар, кондитер, Мастер отде-

лочных строительных работ, то в последующие годы стали поступать на обуче-

ние и по  профессиям Слесарь по ремонту строительных машин, Электромон-

тер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве, Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций 

и сетей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования по 

отраслям; по специальностям Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта, Организация обслуживания в общественном питании. 

 В ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» 

обучаются дети с особым социальным статусом не только с Краснодарского 

края, но и из других регионов РФ (таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7. 

Структура мест выявления детей с особым социальным статусом, 

обучающихся в ГБПОУ КК СЭТ, в динамике 

 
№

 п/п 

Место первичного 

выявления 
2014 г. 

201

5 г. 

201

6 г. 

201

7 г. 

1 Славянский район 23 30 37 36 

2 
Красноармейский 

район 
10 12 12 24 

3 
Темрюкский рай-

он 
2 11 12 12 

4 
Калининский рай-

он 
6 6 4 3 

5 
Тимашевский 

район 
1 5 4 3 

6 г. Краснодар  4 4 3 

7 Крымский район 1 3 2 - 

8 
Усть-Лабинский 

район 
1 2 2 1 

9 Ейский район - - 2 3 
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1

0 
г. Анапа - - 1 2 

1

1 
Динской район 2 1 1 1 

1

2 

Белореченский 

район 
- - 1 - 

1

3 
Абинский район 1 1 - 2 

1

4 

Апшеронский 

район 
1 1 - - 

1

5 
Северский район - 1 - - 

1

6 

Ставропольский 

край 
- - 1 1 

1

7 

Ростовская об-

ласть 
- - 1 1 

1

8 

Свердловская об-

ласть 
- - 1 - 

1

9 

Республика Даге-

стан 
1 - - - 

Итого 49 77 85 92 

 

 Таким образом, Славянский электротехнологический техникум по-

могает решать проблему социальной помощи и адаптации детей с особым со-

циальным статусом в масштабах страны. 

Рост количества обучающихся сирот, опекаемых, инвалидов и лиц с ОВЗ 

создает необходимость совершенствовать методологическую, материально-

техническую базу работы с этой категорией учащихся. 

Рост потенциально социально неблагополучных обучающихся (см. таб-

лицу 1.7) увеличивает роль воспитательной работы, профилактики правонару-

шений, создании специальных траекторий работы с этой категорией обучаю-

щихся.  

Перечень основных локальных актов и нормативно-правовой документа-

ции, регламентирующей  образовательную деятельность ГБПОУ КК «Славян-

ский элкектротехнологический техникум» представлен в таблице 1.8. 

 

 Таблица 1.8. 

Локальные акты и нормативно -  правовой документации, регламентиру-

ющие  образовательную деятельность 

ГБПОУ КК «Славянский элкектротехнологический техникум» 

 
№

п/п 

Наименование  локального акта Дата 

утверждения 

1.  Устав. 25.12.20

13 

2.  Правила внутреннего распорядка обучающихся (новая 

редакция) 

01.09.20

16 

3.  Правила внутреннего трудового распорядка работников 01.09.20
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ГБПОУ КК СЭТ 16 

4.  Положение о совете государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Краснодарского 

края Славянский электротехнологический техникум 

03.03.20

14 

5.  Положение о Совете профилактики государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Славянский электротехнологический техникум 

30.01.20

14 

6.  Положение о Совете отделения государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум  

30.01.20

14 

7.  Положение о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум 

03.03.20

14 

8.  Положение об отделении государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодар-

ского края Славянский электротехнологический техникум 

30.01.20

14 

9.  Положение  о библиотеке государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодар-

ского края Славянский электротехнологический техникум 

01.09.20

16 

10.  Положение «О порядке  организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-

вательным программам» 

01.09.20

16 

11.  Положение об архиве государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Славянский элек-

тротехнологический техникум 

30.01.20

14 

12.  Положение о Приемной комиссии» 01.09.16 

13.  Положение об учебном кабинете ГБПОУ КК Славянский 

электротехнологический техникум 

30.01.20

14 

14.  Положение о стипендиальной комиссии государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум 

03.03. 

2014 

15.  Положение о  цикловой методической комиссии государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум 

30.01.20

14 

16.  Положение о  классном руководстве государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум 

30.01.20

14 

17.  Положение о методическом объединении классных руко-

водителей государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края Славянский 

электротехнологический техникум 

30.01.20

14 

18.  Положение о  штабе воспитательной работы государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум 

01.03.20

15 
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19.  Положение о Педагогическом совете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум 

30.01.20

14 

20.  Положение о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные образовательные программы среднего профессионально-

го образования в государственном бюджетном профессиональ-

ном образовательном учреждении  Краснодарского края Славян-

ский электротехнологический техникум 

30.01.20

14 

21.  Положение об обучении по индивидуальному плану обу-

чающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края Славянский 

электротехнологический техникум 

01.09.20

16 

22.  Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения Краснодарского края Славянский элек-

тротехнологический техникум 

03.03.20

14 

23.  Положение о  порядке предоставления академических от-

пусков обучающимся государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Славянский электротех-

нологический техникум 

03.03.20

14 

24.  Положение о порядке перехода с платного обучения на 

бесплатное в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края Славянский 

электротехнологический техникум  

03.03.20

14 

25.  Положение о мерах социальной помощи поддержки детей 

– сирот, детей оставшихся без попечения родителей государ-

ственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум 

23.06.20

15 

26.  Положение о порядке и основании перевода, отчисление 

и восстановления обучающихся в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарско-

го края Славянском электротехнологическом техникуме 

30.01.20

14 

27.  Положение о  порядке назначения и выплаты государ-

ственных академических стипендий, государственных социаль-

ных стипендий и других денежных выплат обучающимся госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум 

01.09.20

16 

28.  Положение о  порядке разработки и утверждения рабочей 

программы учебной дисциплины, профессионального модуля, 

учебной и производственной практики государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум 

01.09.20

16 

29.  Положение об организации выполнения и защиты курсо-

вой работы по учебной дисциплине (МДК)  

01.09.20

16 

30.  Положение о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального об-

разования» 

01.09.20

16 
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31.  Положение об охране труда и обеспечении безопасности 

образовательного процесса  

01.09.20

16 

32.  Правила приема в граждан на обучение  01.09.20

16 

33.  Положение о студенческом общежитии государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум 

30.01.20

14 

34.  Положение о порядке посещения обучающимися по свое-

му выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

ГБПОУ КК СЭТ 

03.03.20

14 

35.  Положение о нормах профессиональной этики педагоги-

ческих работников ГБПОУ КК СЭТ 

30.01.20

14 

36.  Положение о порядке оформления возникновения, изме-

нения и прекращения образовательных отношений между обра-

зовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающих-

ся» 

30.01.20

14 

37.  Положение о Ресурсном центре о ресурсном центре под-

готовки квалифицированных рабочих  

государственного бюджетного профессионального обра-

зовательного учреждения Краснодарского края «Славянский 

электротехнологический техникум» в области сельского хозяй-

ства (плодоводство и овощеводство) имени Героя труда Кубани, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора  

Кладя Александра Анатольевича 

01.09.20

16 

38.  Положение о школе молодого специалиста государствен-

ного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Краснодарского края Славянский электротехнологиче-

ский техникум 

01.09.20

16 

39.  Положение о ведении  журнала учебных занятий государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум 

01.09.20

16 

40.  Положение о расписании учебного процесса государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум 

01.09.20

16 

41.  Положение о текущем контроле и промежуточной атте-

стации обучающихся государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Краснодарского края 

Славянский электротехнологический техникум 

01.09.20

16 

42.  Положение о порядке стажировки преподавателей и ма-

стеров производственного обучения государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Красно-

дарского края Славянский электротехнологический техникум 

01.09.20

16 

43.  Положение о порядке разработке и утверждения основной 

образовательной программы государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодар-

ского края Славянский электротехнологический техникум 

01.09.20

16 

44.  Положение о порядке оформления, ведения и государ- 01.09.20
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ственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум учета зачетных книжек и студенческих биле-

тов  

16 

45.  Положение о формирования фонда оценочных средств по 

основным образовательным программам государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум 

01.09.20

16 

46.  Положение о перспективно – тематическом плане госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум 

01.09.20

16 

47.  Положение о самостоятельной работе обучающихся госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум 

01.09.20

16 

48.  Положение о службе медиации государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум 

01.09.20

16 

49.  Положение об учебной части государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Красно-

дарского края Славянский электротехнологический техникум 

17.11.20

14 

50.  Положение о порядке организации и осуществления  об-

разовательной деятельности по основным  программам обучения 

государственного бюджетного профессионального образова-

тельного учреждения Краснодарского края Славянский электро-

технологический техникум 

01.09.20

16 

51.  Положение о центре развития карьеры и образовательно-

го маркетинга государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения Краснодарского края Славян-

ский электротехнологический техникум 

24.03.20

15 

52.  Положение  о языке образования государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум 

23.06.20

15 

53.  Положение о научно студенческом обществе государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум 

23.06.20

15 

54.  Положение о порядке хранения и ведения личных дел 

обучающихся государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края Славянский 

электротехнологический техникум 

23.06.20

15 

55.  Положение об учебно-производственном хозяйстве госу-

дарственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края Славянский электротехноло-

гический техникум 

14.01.20

16 

56.  Положение о родительском комитете государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

03.09.20

14 
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Краснодарского края Славянский электротехнологический тех-

никум 

57.  Положение об учебно - производственном подразделении 

«Южанка» государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края Славянский 

электротехнологический техникум 

17.01.20

14 

58.  Положение об учебно -  производственном подразделении 

«Кафе»  государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Краснодарского края Славянский 

электротехнологический техникум 

17.01.20

14 

59.  Положение об учебно – производственном подразделении 

«МастерОК»  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края Славянский 

электротехнологический техникум 

17.01.20

14 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО по направлениям: подготовка по специальностям СПО; под-

готовка по профессиям СПО; профессиональное обучение. 

Техникум ведет подготовку специалистов и рабочих кадров для предпри-

ятий г. Славянска на – Кубани и Славянского, Красноармейского, Темрюкского 

районов. 

Техникум тесно сотрудничает с предприятиями города и района. Заклю-

чены договоры на подготовку рабочих кадров и прохождение производствен-

ной практики. Социальные партнеры участвуют в разработке учебно-

программной документации по профессиям/специальностям. ОПОП по профес-

сиям и специальностям проходят ежегодное согласование и утверждение изме-

нений в рабочих программах по учебным дисциплинам и профессиональных 

модулях. Социальные партнеры являются рецензентами основных профессио-

нальных образовательных программ. Сведения о социальных партнерах 

ГБПОУ КК СЭТ представлены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 

Сведения социальных партнерах ГБПОУ КК СЭТ в разрезе реализуемых 

основных профессиональных образовательных программах (далее – ОПОП) и 

программ профессионального обучения (далее – ОППО) 

 
Код Наименование Квалифика-

ция 

Социальные 

партнеры 

Дата согласова-

ния с социаль-

ными партне-

рами 

Дата утвер-

ждения 

08.01.08  Мастер отделоч-

ных строительных 

работ 

Штукатур; 

облицовщик 

- плиточник 

ООО агрофирма 

«Приволье» 

30.08.2017 31.08.2017 
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Филиал публич-

ного акционерно-

го общества 

«КУБАНЬ-

ЭНЕРГО» Сла-

вянский филиал; 

29.08.2017 31.08.2017 

ООО «СОЛО» 27.08.2017 31.08.2017 

13.01.05 Электромонтѐр по 

техническому об-

служиванию элек-

тростанций и се-

тей 

Электро-

монтѐр по 

ремонту 

оперативно-

выездной 

бригады; 

электро-

монтѐр по 

обслужива-

нию под-

станций 

ООО агрофирма 

«Приволье» 

30.08.2017 31.08.2017 

Филиал публич-

ного акционерно-

го общества 

«КУБАНЬ-

ЭНЕРГО» Сла-

вянский филиал 

29.08.2017 31.08.2017 

Завод электро-

технической ап-

паратуры Сла-

вянский 

27.08.2017 31.08.2017 

13.01.10 Электромонтѐр по 

ремонту и обслу-

живанию электро-

оборудования (по 

отраслям) 

Электро-

монтѐр по 

ремонту и 

обслужива-

нию элек-

трообору-

дования 

ООО агрофирма 

«Приволье» 

30.08.2017 31.08.2017 

Филиал публич-

ного акционерно-

го общества 

«КУБАНЬ-

ЭНЕРГО» Сла-

вянский филиал 

29.08.2017 31.08.2017 

Завод электро-

технической ап-

паратуры Сла-

вянский 

27.08.2017 31.08.2017 

13.02.03 Электрические 

станции, сети и 

системы 

Техник - 

электрик 

ООО агрофирма 

«Приволье» 

30.08.2017 31.08.2017 

Филиал публич-

ного акционерно-

го общества 

«КУБАНЬ-

ЭНЕРГО» Сла-

вянский филиал 

29.08.2017 31.08.2017 

Завод электро-

технической ап-

паратуры Сла-

вянский 

27.08.2017 31.08.2017 

43.01.09 Повар, кондитер Повар; 

кондитер 

Столовая «Арни-

ка» 

27.02.2017 31.08.2017 

ИП И.И. Шевер-

дин 

27.02.2017 31.08.2017 

ОАО Славянский  27.02.2017 31.08.2017 

23.01.08 Слесарь по ремон- Слесарь по ОАО «Сад – Ги- 30.08.2017 31.08.2017 
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ту строительных 

машин 

ремонту ав-

томобилей, 

электрога-

зосварщик 

гант» 

ООО агрофирма 

«Приволье» 

29.08.2017 31.08.2017 

ООО «Петрорис» 27.08.2017 31.08.2017 

23.02.03 Техническое об-

служивание и ре-

монт автомобиль-

ного транспорта 

Техник ОАО «Сад – Ги-

гант» 

30.08.2017 31.08.2017 

ООО агрофирма 

«Приволье» 

29.08.2017 31.08.2017 

ООО «Петрорис» 27.08.2017 31.08.2017 

35.01.13 Тракторист – ма-

шинист сельско-

хозяйственного 

производства 

Тракторист 

– машинист 

сельскохо-

зяйственно-

го произ-

водства ка-

тегории «В, 

С, D, Е, F»; 

слесарь по 

ремонту 

сельскохо-

зяйственно-

го оборудо-

вания  

ОАО «Сад – Ги-

гант» 

30.08.2017 31.08.2017 

ООО агрофирма 

«Приволье» 

29.08.2017 31.08.2017 

ООО «Петрорис» 27.08.2017 31.08.2017 

35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслу-

живанию электро-

оборудования в 

сельскохозяй-

ственном произ-

водстве 

Электро-

монтер по 

ремонту и 

обслужива-

нию элек-

трообору-

дования; 

водитель 

автомобиля 

ООО агрофирма 

«Приволье» 

30.08.2017 31.08.2017 

Филиал публич-

ного акционерно-

го общества 

«КУБАНЬЭНЕР-

ГО» Славянский 

филиал 

29.08.2017 31.08.2017 

Завод электро-

технической ап-

паратуры Сла-

вянский 

27.08.2017 31.08.2017 

43.02.01 Организация об-

служивания в об-

щественном пита-

нии 

Менеджер МФ комплекс – 

гостиница «Парк 

отель УЮТ» 

30.08.2017 31.08.2017 

Столовая «Арни-

ка» 

28.08.2017 31.08.2017 

Ресторан «Эдем» 

ООО «РИЧ» 

25.08.2017 31.08.2017 

12680 Каменщик Каменщик ООО агрофирма 

«Приворлье» 

30.08.2017 31.08.2017 

Филиал публич-

ного акционерно-

го общества 

«КУБАНЬ-

29.08.2017 31.08.2017 
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ЭНЕРГО» Сла-

вянский филиал; 

ООО «СОЛО» 27.08.2017 31.08.2017 

15220 Облицовщик-

плиточник 

Облицов-

щик-

плиточник 

ООО агрофирма 

«Приворлье» 

30.08.2017 31.08.2017 

Филиал публич-

ного акционерно-

го общества 

«КУБАНЬЭНЕР-

ГО» Славянский 

филиал; 

29.08.2017 31.08.2017 

ООО «СОЛО» 27.08.2017 31.08.2017 

19601 Швея Швея ИП Е.В. Сидо-

ренко 

30.08.2017 31.08.2017 

ИП Л.А. Борови-

кова 

26.08.2017 31.08.2017 

ООО «Золотая 

лилия» 

27.08.2017 31.08.2017 

18103 Садовник Садовник ОАО «Сад – Ги-

гант» 

30.08.2017 31.08.2017 

ООО агрофирма 

«Приволье» 

29.08.2017 31.08.2017 

ООО «Петрорис» 27.08.2017 31.08.2017 

 

С 2014 по 2017 год администрацией техникума были заключены договора 

о социальном партнерстве со следующими предприятиями города и района 

(таблица 1.10). 

 

Таблица 1.10. 

Сведения о договорах, заключенных с предприятиями-социальными 

партнерами ГБПОУ КК СЭТ 

 

№ п/п Наименование организации 
Наименование и реквизиты 

документа 

1 Общество с ограниченной ответственностью 

Агрофирма «Приволье»   

Договор б/н от 01.09.2016 

2 Общество с ограниченной ответственностью 

«КНГ - Кубанское Управление технологиче-

ского транспорта»,  

Договор б/н от 02.09.2015 

3 Филиал публичного акционерного общества 

«Кубаньэнерго » Славянские электрические 

сети 

Договор б/н от 26.10.2011 

4 Открытое акционерное общество «Сад-

Гигант»  

Договор б/н от 01.09.2016 

5 Общество с ограниченной ответственностью 

фирма «Петрорис»,  

Договор б/н от 06.04. 2012 

6 Общество с ограниченной ответственностью 

«Славянский Хлебокомбинат»,  

Договор б/н от 22.03.2012 

7 Общество с ограниченной ответственностью Договор б/н от 16.05.2015 
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«Соло»,  

8 Многофункциональный комплекс — гостини-

ца «Парк отель Уют»,  

Договор б/н от 03.03.2015 

9 Общество с ограниченной ответственностью 

"Электросервис",  

Договор б/н от 03.03.2015 

10 Ресторан "Эдем" Общество с ограниченной от-

ветственностью "Рич",  

Договор б/н от 08.12.2016 

11 Общество с ограниченной ответственностью 

Производственно - коммерческая фирма «Ри-

ал»,  

Договор б/н от 08.12.2016 

12 Общество с ограниченной ответственностью 

"АСК-Монолит", 

Договор б/н от 11.01.2016 

13 НАО "Славянское ПАТП",  Договор б/н от 11.09.2016 

 

Работа в техникуме с социальными партнерами разработке ОПОП  ведет-

ся в следующих направлениях: 

1. Участие в разработке вариативной части; 

2. Участие в разработке рабочих программ по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям; 

3. Рецензирование рабочих программ; 

4. Согласование и переутверждение ОПОП ежегодно. 

В техникуме для каждой специальности, профессии разработаны основ-

ные профессиональные образовательные программы СПО. Образовательные 

программы СПО составлены в соответствии с федеральными государственны-

ми образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Каждая образовательная программа имеет: 

1) рабочий учебный план; 

2) календарный учебный план; 

3) рабочие программы учебных дисциплин 

4) программы учебной практики и производственной практики,  

5) методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствую-

щих образовательных технологий.  

Образовательная программа ежегодно обновляется образовательным 

учреждением с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, техно-

логий и социальной сферы.  

Основные профессиональные образовательные программы по специаль-

ностям ежегодно обновляются в части содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производствен-

ной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию образо-

вательных технологий с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, уста-

новленных ФГОС. 

С целью создания для реализации  требований ФГОС СПО  и предоставлении 

обучающимся полного комплекта учебно-методических материалов для ауди-

торного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей основной и вариативной части ОПОП в техникуме создается ком-
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плексное учебно – методическое  обеспечение образовательного процесса, ко-

торое предполагает решение следующих задач: 

- систематизация нормативных документов, методических материалов, 

средств обучения и контроля; 

- развитие учебно-методического обеспечения образовательного процес-

са; 

- создание условий для внедрения современных образовательных техно-

логий. 

Образовательный процесс осуществляется с помощью современных педа-

гогических технологий (коммуникативно-диалоговые технологии, элементы 

технологии сотрудничества и личностно-ориентированного подхода к содержа-

нию и методам преподавания, обучение с использованием опорных схем, тех-

нологии использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и дру-

гих видов обучающих игр, элементы технологий интенсификации обучения на 

основе схемных и знаковых моделей учебного материала, элементы проблемно-

го обучения, элементы технологии дифференцированного обучения, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая работа) и средств обучения: компьюте-

ра, интерактивной доски, мультимедийного проектора, мультимедийных пре-

зентаций, информационных стендов по темам и направлениям подготовки.  

При проведении уроков используются видеопрезентации, аудиозаписи и 

научные фильмы на электронных носителях; информационно-методические и 

дидактические материалы: накопительные папки по дисциплинам, опорные 

схемы к отдельным темам курса, иллюстрации, таблицы, карточки для опроса, 

памятки, рекомендации, вопросы для групповой и индивидуальной работы; си-

стема заданий по разделам программы и темам дисциплины; дидактический 

материал: карточки по темам для индивидуального контроля знаний, умений 

обучающихся; методические рекомендации по разработке проектов, материалы 

внеучебной деятельности.  

Комплексное методическое обеспечение теоретических и практических 

занятий включает рабочую программу, календарно-тематический план, по-

урочные планы (технологические карты), контрольно-измерительные материа-

лы, раздаточный материал, опорные схемы, наглядные пособия, таблицы, пере-

чень вопросов для подготовки к экзаменам и зачетам, список основной и до-

полнительной литературы. 

Комплексы постоянно обновляются в ходе учебного процесса. Образова-

тельная программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, технологий, запросов работодателя. 

 

Таблица 1.11. 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.2017) 

 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и квалифика-

ции, чел. 

Уровень образо- Квалификация 
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вания 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I катего-

рия 

без кате-

гории 

1 
Педагогические ра-

ботники всего: 
65 50 15 5 15 45 

 в том числе:       

1.1 основные 62 48 14 5 15 42 

1.2 совместители: 3 2 1    

 внутренние       

 внешние 3 2 1    

2 

Основные педагоги-

ческие работники (без 

совместителей): 

62 48 14 5 15 42 

2.1 педагог-психолог 1 1   1  

2.2 социальный педагог 1 1    1 

2.3 воспитатели 2 2    2 

2.4 преподаватели 38 36 2 3 9 26 

2.5 
мастера производ-

ственного обучения 
20 8 12 2 5 13 

 

 
 

77% педагогических работников имеют высшее профессиональное обра-

зование, 23% - среднее профессиональное образование. Педагог-психолог, со-

циальный педагог и воспитатели имеют высшее профессиональное образова-

ние. 95% преподавателей и 40% мастеров производственного обучения – спе-

циалисты с высшим образованием. 

Менее позитивно выглядит картина уровня квалификации педагогиче-

ских работников (аттестация педагогических работников) (см. рисунок 1.2). 

Всего 7,69% педагогических работников имеют высшую аттестационную кате-

горию и 23,08% педагогических работников имеют I категорию. 

Однако, если рассмотреть проблему в динамике, следует констатировать, 

что запланированные в прошлом пятилетнем периоде (2014-2017 гг) темпы ро-

ста названных показателей выполнены. На данном этапе необходимо заплани-

ровать и обеспечить дальнейший поступательный рост квалификационного 

уровня педагогического персонала ГБПОУ КК СЭТ. 

Рис. 1.3. Квалификация педагогических 

работников ГБПОУ КК СЭТ 

Высшая категория 

I категория 

Без категории 
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В целом уровень профессионализма педагогических работников техни-

кума соответствуют требованиям к образовательным учреждениям СПО, реали-

зующим образовательные программы СПО базовой подготовки. Аттестация пе-

дагогических кадров проводится по плану согласно поданным заявлениям. До-

ля категорийных педагогических работников составляет 28,7 % от общего ко-

личества преподавательского состава техникума, что больше по сравнению с 

прошлым периодом на 5,5 %. Вместе с тем стоит отменить, что в отчетном пе-

риоде 3 педагогических работника, повысили квалификационную категорию. 

Необходимо активизировать работу с кадровым потенциалом, а именно: 6 МПО 

(9,5 %) – претенденты на высшую квалификационную категорию, 11 педагогов 

(17,5 %) – на первую квалификационную категорию. 

Педагогический коллектив ежегодно обновляется. За отчетный период 

принято 5 молодых специалистов. Доля молодых специалистов (стаж работы до 

3-х лет) составляет 15,2 % (9 человек). 

В целях повышения профессионализма молодых специалистов за каж-

дым из них закреплен наставник, организована работа «Школы молодого педа-

гога», обеспечивается учебно-методическое сопровождение молодых специали-

стов. 

Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из самых 

важных направлений методической работы в техникуме. Для оказания методи-

ческой помощи начинающим специалистам в техникуме функционирует «Шко-

ла молодого специалиста» (ШМС), целью которой является  повышение про-

фессиональной компетенции молодых специалистов, профессионально-

личностное развитие и саморазвитие. 

Ежегодно согласно приказу «О закреплении наставников за молодыми 

специалистами на _____ учебный год» в рамках ШМС молодые специалисты, 

стаж работы которых с системе СПО менее 3 лет, закрепляются за наставника-

ми. Задача наставника заключается в том, чтобы помочь молодому специалисту 

творчески реализовать себя в педагогической деятельности, развить личност-

ные качества, коммуникативные и управленческие умения. 

Ежегодно в соответствии с заранее составленным планом в ШМС прово-

дятся занятия под руководством методиста техникума и куратора ШМС. Заня-

тия проводятся в форме лекций, семинаров, анкетирования, бесед, дискуссий, 

консультаций, посещения и взаимопосещения уроков, круглых столов. В лек-

торский состав входили представители администрации техникума, преподава-

тели высшей и первой категории, творчески работающие педагоги, педагог-

психолог. В ходе занятий активно используются компьютерная техника, раз-

личные технические средства. Обучение включает в себя как теоретический, 

так и практический материал. Отличительной особенностью работы школы яв-

ляется тесное сотрудничество молодых специалистов со своими наставниками. 

Это  выражается во взаимопосещении  учебных занятий  наставников и моло-

дых специалистов. 

Положительным итогом работы ШМС можно считать активное включе-

ние молодых специалистов в инновационную работу техникума.  
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Обеспечить запланированные цифры контингента студентов техникума 

возможно только при проведении грамотной профориентационной работы. 

Правильно поставленные задачи и акценты дают возможность качественно и с 

большой отдачей работать с будущими студентами и их родителями и это явля-

ется одним из основных условий успешной профориентационной работы. 

Программа профориентации в 2016-2017 учебном году велась по следую-

щим направлениям: 

1) Участие в организованных Центрами занятости населения «Ярмарках 

вакансий рабочих и учебных мест»: 

Информация о техникуме представлена на 3 ярмарках вакансий рабочих и 

учебных мест: 

30 сентября 2016 года сотрудники Центра и 15 членов агитационной бри-

гады «Золотое время» приняли участие в «Ярмарке вакансий рабочих и учеб-

ных мест», организованной на базе ГБПОУ КК СЭТ Центром занятости Сла-

вянского района.  

14 апреля 2017 года сотрудники Центра и 2 члена агитационной бригады 

«Золотое время» приняли участие в «Ярмарке вакансий рабочих и учебных 

мест», организованной на базе МБОУ ДО ДЮСШ «Белая ладья», г. Славянск-

на-Кубани Центром занятости Славянского района. 

21 апреля 2017 года организовано участие представителей техникума в 

«Ярмарке вакансий рабочих и учебных мест», организованной на базе МБУК 

«Районный дом культуры», г. Темрюк Центром занятости Темрюкского района. 

На ярмарках проводилась профориентация школьников с демонстрацией 

фильма о техникуме и раздаточным материалом, информирование о професси-

ях и специальностях, получаемых в техникуме, об условиях поступления и сро-

ках обучения, о материальной базе учебного заведения и каждой лаборатории в 

отдельности.  

2) Профориентационная работа среди родителей обучающихся общеобра-

зовательных организаций Славянского района. 

22, 23, 26, 28, 29, 30 сентября 2016 года проведена профориентационная 

работа с родителями учащихся 9-классов МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №16, 

МБОУ Лицей №4 г. Славянска-на-Кубани, МБОУ СОШ №43 х. Бараниковско-

го, МБОУ СОШ №39 х. Галицына, МБОУ СОШ №23 п. Целинного. Охват со-

ставил 384 человека. 

15 сентября 2016 года В.П. Куликов, сотрудник Центра, принял участие в 

районном родительском собрании с охватом 350 человек. 

3) Экскурсии по техникуму обучающихся общеобразовательных органи-

заций Славянского и Красноармейского районов. 

16 декабря 2016 года организована экскурсия для обучающихся ГУЧ КОР-

РЕКЦИОННАЯ ШКОЛА №15 г. Славянск-на-Кубани. Охват составил 16 чело-

век. 

22 марта 2017 года проведена экскурсия школы-интерната ст. Полтавской 

и МБОУ ООШ №30 ст. Петровской. Охват составил 32 человека. 
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В июне организована экскурсия летнего детского отряда 3 «А» класса 

МБОУ СОШ № 5 г. Славянска-на-Кубани. Ребята посетили ресурсный центр 

техникума, где смогли поучаствовать в мастер-классе по вождению трактора на 

тренажѐре «Ferrari»,  мастер-класс в лаборатории электриков.  

4) Проведение элементов предпрофильного обучения с обучающимися 

общеобразовательных организаций Славянского района  

С 1 ноября по 9 ноября 2016 года проведена досуговая профориентацион-

ная площадка для школьников муниципального образования Славянский район 

«Город Мастеров». В работе площадки приняли участие 75 учащихся 7 классов  

общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 6, МБОУ ООШ № 8, 

МБОУ ООШ   № 30, МБОУ ООШ № 31, МБОУ ООШ № 46). Программа пло-

щадки выполнена в полном объѐме. В период работы досуговой профориента-

ционной площадки школьники познакомились с учебными и производствен-

ными лабораториями и мастерскими, приняли участие в тестировании на выяв-

ление профессиональных наклонностей по чертам характера, приобрели прак-

тические навыки по профессиям «Повар, кондитер», «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства», «Слесарь по ремонту и обслуживанию 

сельскохозяйственных машин», «Мастер отделочных строительных работ», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельско-

хозяйственном производстве». Для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний студенты техникума подготовили и представили концертную программу. В 

процессе работы Площадки проведен мониторинг интереса школьников к 

предложенным профессиям. Ребята высоко оценили деятельность мастеров 

производственного обучения, средний рейтинговый балл интереса школьников 

к представленным профессиям составил от 4,849 до 5,0 баллов. 

С 1 июня по 7 июня 2017 года проведена досуговая профориентационная 

площадка для школьников муниципального образования Славянский район 

«Город Мастеров». В работе площадки приняли участие 75 учащихся 5-8 клас-

сов из городских общеобразовательных учреждений (МБОУ СОШ № 3, МБОУ 

СОШ № 5, МБОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 18, МБОУ 

лицей № 4). Школьники побывали на экскурсии по техникуму, приняли участие 

в профориентационном тестировании «Шкала интересов». Для учащихся сту-

денты провели практико-ориентированные занятия в лабораториях техникума: 

«Устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания», Интегриро-

ванное занятие «Основные навыки организации посевных работ», «Различные 

виды малярно-декоративных работ», «Основы электромонтажных работ», «Из-

готовление изделий из пресного теста: приготовление вареников».  

Профессиональные пробы в профориентации являются эффективным спо-

собом формирования профессионального самоопределения обучающихся. Бо-

лее того, организация и проведение таких мероприятий на базе учреждений 

профессионального образования позволяет решить проблему привлечения обу-

чающихся к освоению рабочих профессий. А так же способствует ликвидации 

дисбаланса между спросом современного рынка труда и предложением рынка 

образовательных услуг. Через практическую деятельность в рамках профессио-
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нальной пробы у обучающихся формируется способность к принятию осознан-

ного выбора профессии и успешной реализации себя в будущем.  

5) Проведение Дней открытых дверей для обучающихся общеобразова-

тельных организаций 

31 марта 2017 года и 21 апреля 2017 года проведены «Дни открытых две-

рей», в мероприятии приняли участие 265 школьников Славянского, Красноар-

мейского и Крымского районов, 41 сотрудник и 46 студентов техникума. Для 

обучающихся общеобразовательных учреждений проведены профориентаци-

онные экскурсии и анкетирование, организовано выступление агитационной 

бригады «Золотое время».  

6) Выездная профориентационая работа с обучающимися общеобразова-

тельных организаций 

19 мая 2017 года проведена профориентационная работа с учащимися об-

щеобразовательных организаций МБОУ ООШ №30, МБОУ ООШ №31, МБОУ 

СОШ №9 ст. Петровской, МБОУ ООШ №38 х. Белики, МБОУ СОШ №23 п. 

Целинного, МБОУ СОШ №28 ст. Чебургольской Славянского района. Охват 

составил 105 человек. 

24 мая 2017 года проведена профориентационная работа с учащимися об-

щеобразовательных организаций МБОУ ООШ №22, МБОУ СОШ №18 ст. Ива-

новской, МБОУ СОШ №5 п. Октябрьского, МБОУ ООШ №32, МБОУ СОШ 

№55, МБОУ СОШ №15 ст. СНСтеблиевской Красноармейского района. Охват 

составил 215 человек. 

 

Таблица 1.12. 

Показатели профориентационной работы ГБПОУ КК СЭТ в динамике 

 
№

п/п 

Направление 2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Кол-во 

мероприятий 

Охва

т студентов, 

школьников 

Кол-

во меропри-

ятий 

Охва

т студентов, 

школьников 

1.  Профориента-

ционная работа 

8 837 14 1517 

 

Таким образом, проведенная профориентационная работа в 2016-2017 

учебном году способствовала осуществлению плана набора на 2017-2018 учеб-

ный год в соответствии с контрольными цифрами приема. В связи с конкурсом 

на специальность «Технический обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» была набрана дополнительная коммерческая группа. В тоже время 

отсутствовал спрос на заявленную профессию «Портной».  

 Необходимо продолжить профориентационную работу по вышеука-

занным направлениям и начать работу по следующим направлениям: 

 заключение договоров с общеобразовательными организациями по реа-

лизации предпрофильного и профильного обучения; 
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 заключение договоров с общеобразовательными организациями по тру-

довому воспитанию школьников; 

 организации и проведению конкурсов профессионального мастерства, 

творческих работ школьников.  

При сопоставлении данных по государственной итоговой аттестации 

(таблица 1.13) видно, что по сравнению с 2016 годом в 2017 году количество 

выпускных квалификационных работ, защищенных на «отлично» выросло на 

10,2%, защищенных на «удовлетворительно», напротив, снизилось на 9,1%, 

количество работ защищенных на «хорошо» снизилось всего на 1,1%.  

 

Таблица 1.13. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

ГБОУ КК СЭТ за 2016-2017 гг 

 

№ 

п/п 
Показатели 

ВСЕГО по СЭТ 

2016 2017 отклонение 

кол-во % 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 

Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

190 100 186 100 -4 0 

2 

Допущены к защите выпускной 

практической квалификационной 

работе  

190 100 186 100 -4 0 

3 

Принято к защите выпускной 

практической квалификационной 

работе 

190 100 186 100 -4 0 

4 
Защищено выпускной практиче-

ской квалификационной работе 
190 100 186 100 -4 0 

5 Оценки: 
            

5.1. отлично 
49 25,8 67 36,0 18 10,2 

5.2. хорошо 
89 46,8 85 45,7 -4 -1,1 

5.3. удовлетворительно 
52 27,4 34 18,3 -18 -9,1 

5.4. неудовлетворительно 
0 0 0 0 0 0 

6 Средний балл 
4,0   4,2   0,2 0 

7.  Качество знаний 
  72,6   81,7 0 9,1 

8 

Количество выпускных практи-

ческих квалификационных ра-

бот, выполненных: 

190 100 186 100 -4 0 
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8.1. 
по темам, предложенным сту-

дентам 
190 100 186 100 -4 0 

8.2. 
по заявкам организаций, учре-

ждений 
0 0 0 0 0 0 

9 

Количество выпускных практи-

ческих квалификационных ра-

бот, рекомендованных: 

            

9.1. к внедрению 
0 0 0 0 0 0 

 

Количество выпускников, защитившихся на «4» и «5» в 2017 году явно 

преобладают над количеством троек, так, что средний балл за защиту ВКР со-

ставил «4». 

Это очень позитивная статистика. Даже если просто придерживаться этих 

показателей в дальнейшем, можно будет констатировать хорошую успевае-

мость по результатам государственной итоговой аттестации. Качественное же 

улучшение перечисленных показателей 2017 года создаст позитивную динами-

ку, означающую рост качества обучения в ГБПОУ КК СЭТ. 

За период 2016-2017 в техникуме были проведены профессиональные 

олимпиады по 5 профессиям: «Слесарь по ремонту строительных машин»; 

«Повар, кондитер»; «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производ-

ства»; «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве», «Мастер отделочных строительных ра-

бот».  

 Традиционно в техникуме проводятся различные конкурсы профес-

сионального мастерства, которые представляют возможность повысить уровень 

знаний в выбранной профессии. Победителям предоставляется возможность 

представлять ГБПОУ КК СЭТ на региональных отборочных соревнованиях. 

Призеры и участники отборочных туров WorldSkills по профессиональ-

ным компетенциям профессиональных конкурсов в 2016 - 2017 учебном году 

представлены в таблицах 1.14-1.15. 

 

Таблица 1.14. 

Участие в отборочных турнирах по Краснодарскому краю WorldSkills  

Обучающихся ГБПОУ КК СЭТ в 2016-2017 гг. 

 
№ 

п\п 

Наименование профессии Компетенция 

WSR 

ФИО участников Результат 

1.  Тракторист-машинист с\х 

производства 

Сельскохозяй-

ственные машины 

Слепковский Ан-

дрей Валерьевич 

4 место 

2.  Слесарь по ремонту строи-

тельных машин 

Ремонт легкового 

автомобиля 

Иванченко Олег 

Александрович 

18 место 

3.  Мастер отделочных строи-

тельных работ 

Малярное дело Рудик Виктория 

Валерьевна 

4 место 

4.  Мастер отделочных строи-

тельных работ 

Малярные и деко-

ративные работы 

Скоробогатова 

Вероника Серге-

евна 

1 место 
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5.  Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро-

оборудования 

 (по отраслям) 

Электромонтаж-

ные работы 

Иванов Павел 

Сергеевич 

4 место 

6.  Повар, кондитер Поварское и кон-

дитерское дело 

Луговая Людмила 

Александровна 

5 место 

 

Таблица 1.15. 

Участие в отборочных турнирах по Российской Федерации WorldSkills  

обучающихся ГБПОУ КК СЭТ в 2016-2017 гг. 

 
№ 

п\п 

Наименование профес-

сии 

Компетенция 

WSR 

ФИО участников Результат 

1.  Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Автопокраска Варавка Владислав 

Сергеевич 

3 место 

 

Охвачены конкурсной деятельностью по профессиональному мастерству 

и обучающиеся ГБПОУ КК СЭТ – лица с ОВЗ (см. таблицу 1.16). 

 

Таблица 1.16. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

для лиц с ОВЗ (VIII вид коррекции) в 2016-2017гг. 
 

№ п\п Наименование олимпиады професси-

онального мастерства 

ФИО участников Результат 

 Каменщик Лобко Алексей 

Александрович 

3 место 

 

Начало 2017-2018 учебного года также было ознаменовано участием обу-

чающихся техникума в отборочных турах WorldSkills (таблица 1.17). 

 

Таблица 1.17. 

Участие в отборочных турнирах по Краснодарскому краю WorldSkills  

обучающихся ГБПОУ КК СЭТ в 2017-2018 

 
№ 

п\п 

Наименование профессии Компетенция WSR ФИО участников Результат 

1.  Организация обслуживание в 

общественном питании 

Ресторанный сер-

вис 

Шакурова Ва-

лентина Юрьевна 

Сертификат 

участника 

2.  Слесарь по ремонту строи-

тельных машин 

Ремонт легкового 

автомобиля 

Галустян  

Эдуард Камоевич 

Сертификат 

участника 

3.  Повар, кондитер Поварское и конди-

терское дело 

Принда Вячеслав 

Петрович 

Сертификат 

участника 

4.  Электрические станции, сети 

и системы 

Электромонтажные 

работы 

Козин Андрей 

Александрович 

Сертификат 

участника 
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С целью развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

студенты техникума были вовлечены в активное участие в конкурсах, олимпи-

адах и конференциях (в том числе всероссийских и международных). Результа-

ты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах и массовых мероприятиях 

представлен в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18. 

Результаты участия обучающихся ГБПОУ КК СЭТ 

в конкурсах, олимпиадах различного уровня 

 
Уровень мероприя-

тия 

Численность/удельный вес численности 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 
Участники Призеры, 

победители 

Участники Призеры, 

победители 

Участники Призеры, 

победители 

Региональный 9/1,7% 5/1% 9/1,7% 0 25/3% 8/1,5% 

Федеральный 11/1,9% 6/1,3% 67/12,2% 4/0,72% 48/6% 46/5,4% 

Международный  6/1,3% 2/1% 22/4% 5/1% 50/6% 36/4,3% 

 

Из таблицы 1.19 видно, что за период 2014-2017 годы количество призе-

ров олимпиад и конкурсов Федерального уровня среди обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ выросло с 6 человек до 46 человек (удельный вес  в составе континген-

та результативно участвовавших в мероприятиях федерального уровня вырос с 

1,3% до 5,4%). 

Количество призеров олимпиад и конкурсов международного уровня воз-

росло с 2 человек до 36 (удельный вес в составе контингента результативно 

участвовавших в мероприятиях международного уровня увеличился с 1% до 

4,3%). 

За отчетный период возросла численность обучающихся - участников 

научно-практических конференций регионального и международного уровней, 

что показывает высокий уровень заинтересованности обучающихся и препода-

вателей в независимой оценке уровня образования, желании развиваться и за-

ниматься дополнительной научно-исследовательской работой (см. таблицу 

1.19). 

 

Таблица 1.19. 

Участие обучающихся ГБПОУ КК СЭТ 

в научно-практических конференциях различного уровня 

 
Уровень меропри-

ятия 

Численность/удельный вес численности 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

2016-2017  

учебный год 
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Региональный 0 0 4/1% 

Федеральный 2/1% 3/1% 8/1,5% 

Международный  0 7/1,4% 18/2,5% 

Анализ данных таблицы показывает, что по сравнению с 2014 годом (2 

человека) в 2017 году в научно-исследовательскую деятельность вовлечены 30 

человек (5% контингента студентов). Из них 18 обучающихся стали участника-

ми конференций международного уровня, 8 человек – участниками конферен-

ций федерального уровня и 4 человека – конференций регионального уровня. 

На 1 ноября 2017 года общая доля занятых выпускников 2017 года со-

ставляет 98,4% (повышение на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года), из них доля трудоустроенных выпускников по профессии со-

ставляет 24,7%, не по профессии – 14,5%, доля призванных в армию – 52,7 %, 

доля находящихся в отпуске по уходу за ребенком 4,3%, продолживших обуче-

ние – 2,3%, доля нетрудоустроенных – 1,6% (см. таблицу 1.20).  

 

Таблица 1.20. 

Данные по трудоустройству выпускников ООП 

ГБПОУ КК СЭТ в 20016-2017 гг. 

 

Наименование  

профессии 

Выпуск 2016 очной формы обучения,  

чел./%  

Выпуск 2017 очной формы обучения,  

чел./% 

Трудо-

устроены 

П
р

и
зв

ан
ы
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я
д
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о
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р

у
ж
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н

ы
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и
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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Н
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о
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и
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ь
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35.01.15 Элек-

тромонтер по 

ремонту и об-

служиванию 

электрооборудо-

вания в сельско-

хозяйственном 

производстве 

3 

/8,3 

4/ 

11,1 

28/ 

77,8 
0 0 

1/ 

2,8 

3/ 

9,4 

7/ 

21,9 

21/ 

65,6 

1/ 

3,1 
0 0 

35.01.13 Тракто-

рист-машинист 

сельскохозяй-

ственных работ 

3/ 

12,5 

1/ 

4,2 

19/ 

79,2 
0 0 

1/ 

4,2 
0 0 

32/ 

100 
0 0 0 

23.03.08 Слесарь 

по ремонту стро-

ительных машин 

0 0 
39/ 

97,5 
0 0 

1/ 

2,5 

6/ 

14 

10/ 

23,3 

25/ 

58,1 
0 0 

2/ 

4,6 



48 
 

19.01.17 Повар- 

кондитер 

34/ 

50,7 

11/ 

16,4 

10/ 

14,9 

2/ 

2,9 

7/ 

10,4 

3/ 

4,5 

36/ 

59 

9/ 

14,8 

5/ 

8,2 

3/ 

4,9 

8/ 

13,1 
0 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

4/ 

17,4 

2/ 

8,7 

15/ 

65,2 
0 

2/ 

8,7 
0 

1/ 

5,6 

1/ 

5,6 

15/ 

83,2 
0 0 

1/ 

5,6 

Итого 
44/ 

23,2 

18/ 

9,5 

111/ 

58,4 

2 

/1,1 

9/ 

4,7 

6/ 

3,2 

46/ 

24,7 

27/ 

14,5 

98/ 

52,7 

4/ 

2,3 

8/ 

4,3 

3/ 

1,6 

 

В сравнении с аналогичным периодом трудоустройства выпускников 

2016 года (на 1 ноября 2016 года) выявлено повышение показателя трудо-

устройства по профессиям в среднем на 1,5% (на 1 ноября 2016 года – 23,2%, на 

1 ноября 2017 – 24,7%). 

Установлено увеличение востребованности выпускников профессии «По-

вар, кондитер» на 8,3%. В среднем (за 2 года) показатель трудоустройства по 

профессии остаѐтся достаточно высоким – 54,8% (на 1 ноября 2017 года – 59%, 

на 1 ноября 2016 года 50,7%).  

Общая тенденция низкого значения показателя (от 0% до 37,2%) трудо-

устройства выпускников в течение первого года после окончания техникума по 

профессиям: «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова-

ния в сельскохозяйственном производстве» (31,2 %), «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» (0 %), «Мастер отделочных строитель-

ных работ» (11,1 %), «Слесарь по ремонту строительных машин» (37,2%), обу-

словлена призывом в ряды Российской Армии (52,7%), а также отсутствием ва-

кантных мест для молодых специалистов.  

Таблица 1.21 

Данные по трудоустройству выпускников по программам 

профессионального обучения ГБПОУ КК СЭТ за 2016-2017 гг. 

 

Наименование 

адаптированной 

программы 

Выпуск 2016 очной формы  

обучения, чел./% 

Выпуск 2017 очной формы  

обучения, чел./% 
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12680 Каменщик 
13/ 

100 
0 0 0 

5/ 

33,3 
0 0 

10/ 

66,7 

15220 Облицов-

щик-плиточник 

3/ 

10,3 
0 

2/ 

6,9 

24/ 

82,8 

3/ 

20 
0 

4/ 

26,7 

8/ 

53,3 

19601 Швея 
4/ 

28,6 
0 

2/ 

14,3 

8/ 

57,1 

1/ 

7,1 
0 

3/ 

21,4 

10/ 

71,4 
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Итого 
20/ 

35,7 
0 

4/ 

7,1 

29/ 

57,1 

9/ 

20,5 
0 

7/ 

15,9 

28/ 

63,6 

 

Доля занятых выпускников 2017 года профессионального обучения (8 

вид) составляет 36,4%, показатель занятости уменьшился на 6,4% в сравнении с 

прошлым годом (на 1 ноября 2016 года 42,8%):  

по профессии «Каменщик» 33,3% трудоустроенных (снижение на 66,7%);  

по профессии «Облицовщик-плиточник» 20% трудоустроенных (повы-

шение на 9,7%);  

по профессии «Швея» 7,1% трудоустроены (понижение на 21,5%).  

Работа, проведенная в 2017 году совместно с Центрами занятости населе-

ния и администрациями муниципальных образований тех районов, в которых 

проживают выпускники программам профессионального обучения, по содей-

ствию в трудоустройстве лицам с ОВЗ не принесла ожидаемых результатов в 

связи с низким уровнем осознанности выпускников и их родителей (законных 

представителей) необходимости официального трудоустройства, а также неже-

ланием работодателей (в основном индивидуальных предпринимателей) устра-

ивать на работу данную категорию выпускников официально. Около 15,9% вы-

пускников 8 вида состоят на учете в Центрах занятости населения, не имея на 

данный момент подходящих вакансий. 

В целях улучшения востребованности выпускников техникума необходи-

мо шире использовать возможности социального партнерства, расширять круг 

социальных связей с работодателями, использовать электронные ресурсы ЦЗН 

муниципалитетов, в которых проживают выпускники, краевые ресурсы. 

Образовательная деятельность техникума проводится в зданиях и поме-

щениях находящихся в оперативном управлении ГБПОУ КК СЭТ, общей пло-

щадью 16280 кв. м 

Общая площадь земельного участка отведенного под здания, сооружения 

и спортивные площадки, учебные поля составляет 164,8 га. 

В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения 

лекций, практических и лабораторных занятий, Ресурсный центр, учебно-

производственные мастерские, библиотека, читальный зал, актовый зал,  спор-

тивный и тренажерный залы, учебное хозяйство, открытая спортивная площад-

ка, административные и служебные помещения. Количество кабинетов и лабо-

раторий соответствует перечню их во ФГОС СПО по изучаемым специально-

стям и профессиям.  

Аудиторный фонд техникума состоит из 36 специализированных кабине-

тов, 12 специализированных лабораторий, 7 мастерских, стрелкового тира и ав-

тодрома.  

В учреждении реализован комплекс мер, направленных на повышение 

эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству ин-

валидов, обеспечение доступности профессионального образования. 

В рамках выполнения мероприятия государственной программы Крас-

нодарского края «Доступная среда» учреждению были выделены средства в 



50 
 

размере 894,4 тыс. рублей на обеспечение доступной среды. На эти средства 

были выполнены работы по доступности входной группы зданий, оборудова-

нию санитарно - гигиенической  комнаты для инвалидов с нарушениями 

функций передвижения. Приобретены тактильные звуковые уличные мнемо-

схемы, внутренние мнемосхемы,  контрастные обозначения, таблички с ука-

занием названий помещений с использованием шрифта Брайля и т.п. в целях 

обеспечения доступности зданий для инвалидов с нарушением зрения. В 

настоящее время органами Соцзащиты населения, учреждение признано до-

ступным для получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями без замечаний. 

В техникуме 3 кабинета с оборудованными компьютерами рабочими ме-

стами учащихся и преподавателя, во всех остальных кабинетах установлены 

ПВМ преподавателя, которые обеспеченны современными ЭВМ, оргтехникой и 

мультимедийными средствами. В наличии имеется 20 единиц принтеров, 7 ска-

неров, 9 многофункциональных устройств. В учреждении имеется собственная 

типография. 

Парк персональных компьютеров насчитывает всего 67 единиц, из них 50 

имеют доступ к Интернету (скорость Интернета 8 Мегабит/сек.), используется в 

учебных целях 50 ПЭВМ, 45 компьютеров объединены в единую локальную 

сеть, обеспечен высокоскоростной доступ в интернет.  

Парк персональных компьютеров постоянно обновляется. Компьютерное 

оборудование не старше 5 лет насчитывает 32 единицы. В учебном процессе 

задействовано 5 интерактивных досок, 18 комплектов мультимедийного обору-

дования. 

Большинство учебных кабинетов, лабораторий и мастерских производ-

ственного обучения имеют наработанное годами учебно-методическое обеспе-

чение, которое постоянно обновляется и совершенствуется.  

Средний процент оснащенности учебных кабинетов по общеобразова-

тельным предметам составляет 82 %, по спец. дисциплинам 80 %, учебных ма-

стерских производственного обучения 79 %. 

Определенная часть оборудования кабинетов и мастерских морально 

устарело и требует замены. 

Администрацией предпринимаются меры для переоснащения кабинетов, 

лабораторий и учебных мастерских. 
 

Таблица 1.22. 

Сведения о Приобретение  основных средств ГБПОУ КК СЭТ в динамике 

 
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

О

б щ а я  с у м м а 
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Компьютерное обо-

рудование  
606,97 0,00 606,97 20,99 20,99 165,60 165,60 142 307,60 935,56 

Оборудование для 

учебного процесса 
80,13 0,00 80,13 20,96 51,35 129,78 129,78 506,48 636,26 767,73 

Мебель  131,14 131,14  14,40 316,40 316,40 84,0 400,40 545,94 

Инструменты 24,70 0,00 24,70  204,75 256,64 256,64  256,64 486,09 

Оборудование по 

программе "Доступ-

ная среда" 

1731,46 0,00 1731,46  0,00    0,00 1731,46 

Библиотечный фонд 727,22 225,04 952,26 110,06 112,26 373,71 373,71 15,05 388,77 1453,28 

Оборудование для 

учебного хозяйства 
0,00 580,00 580,00 41,59 41,59    0,00 621,59 

Транспорт КАВЗ, 

ВАЗ2107 
   673,20    144,57 144,57 144,57 

Прочие 143,17 49,48 192,64 197,43 222,48 15,54 15,54 77,79 94,43 509,55 

Итого: 3313,63 985,65 4299,28 391,03 667,83 1257,67 1257,67 289,67 2228,66 7195,77 

 

Несмотря на то, что за последние три года материально-техническая база 

техникума значительно пополнилась, необходимо уделить серьезное внимание 

дооснащению учебных помещений по профессии  43.02.01 Организация обслу-

живания в общественном питании, мастерской по профессии 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного автотранспорта. 

 По состоянию архитектурной доступности, специального оснаще-

ния и учебно-методического материала, а так же с учетом снижения количе-

ства поступающих на обучение с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов сообщаем следующее: в 2015-2016 году в учреждении реализован  

комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации меро-

приятий по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечение доступно-

сти профессионального образования. В рамках выполнения мероприятий гос-

ударственной программы Краснодарского края «Доступная среда»  учрежде-

нию были выделены средства в размере 1 731 тыс. рублей  на обеспечение до-

ступной среды. Дополнительно из внебюджетных средств израсходовано 

289,6 тысяч рублей. На эти средства были выполнены работы по обеспечению 

доступности входной группы зданий, оборудованию санитарно-

гигиенической  комнаты для инвалидов с нарушениями функций передвиже-

ния. Приобретены тактильные звуковые уличные мнемосхемы, внутренние 

мнемосхемы,  контрастные обозначения, таблички с указанием названий по-

мещений с использованием шрифта Брайля  в целях обеспечения доступности 

зданий для инвалидов с нарушением зрения. Средства государственной про-

граммы были освоены в полном объеме. Благодаря этому по итогам года ор-
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ганами социальной защиты населения, учреждение признано доступным для 

получения среднего профессионального образования лицами с ограничен-

ными возможностями без замечаний. 

Основными внебюджетными источниками ГБОУ КК СЭТ являются по-

ступления от платной образовательной деятельности,  реализации собственной 

продукции учебного хозяйства, организации питания студентов в буфете, про-

ведения мероприятий. 

При увеличении дохода от внебюджетной деятельности средства будут 

направлены на развитие материально-технической базы и кадрового потенциа-

ла. 

Доля  удельного веса внебюджетных средств в общем объеме средств 

техникума в 2017г. составляет 14,7 %. В период  2018 - 2021г. планируется уве-

личение доли внебюджетных средств. 

Доля внебюджетных расходов, выделенных на укрепление материально-

технической  базы в 2017г. составила 2,8 %. Было приобретено компьютерное 

оборудование (115,0 тыс.руб.), оборудование для учебного процесса (47,49 

тыс.руб.), мебель (49,4 тыс.руб.). В период  2018 - 2021г. планируется увеличе-

ние доли внебюджетных средств, направленных на приобретение основных 

фондов. 

Доля денежных средств, выделенных на укрепление материально-

технической  базы в 2017г. составила 1,8 %. Было приобретено компьютерное 

оборудование (165,6 тыс.руб.), оборудование для учебного процесса (129,78 

тыс.руб.), мебель (316,4 тыс.руб.), инструменты (256,64 тыс.руб.), учебная ли-

тература (373,7 тыс.руб.). В период  2018 - 2021г. планируется увеличение доли 

денежных средств на укрепление материально-технической базы. 

Доля стоимости учебно-производственного оборудования, приобретенно-

го за последние три года, к общей стоимости учебно-производственного обору-

дования в 2017г. составила 21,2 %. За период с 2015 по 2017г. было приобрете-

но компьютерное оборудование на сумму 935,56 тыс.руб., оборудование для 

учебного процесса 767,73 тыс.руб., инструментов на сумму 486,09 тыс.руб. В 

период  2018 - 2021г. планируется увеличение доли стоимости  учебно-

производственного оборудования, за счет увеличения доходов от внебюджет-

ной деятельности и увеличения субсидии на исполнение государственного за-

дания. 

Доля денежных средств, выделенных на воспитательную работу в 2017г. 

составляет 0,3 %. Были приобретены микрофоны, костюмы и т.д. В дальнейшем 

планируется увеличение доли за счет  увеличения доходов от внебюджетной 

деятельности. 

В 2017г. приобретено учебной литературы на сумму 373,71 руб. Доля де-

нежных средств, выделенных на обновление библиотечного фонда составила 

0,5 %. До 2021г. планируется увеличить долю до 1,2 % за счет увеличения до-

ходов от внебюджетной деятельности и увеличения субсидии на исполнение 

государственного задания. 
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Огромное значение в ГБПОУ КК СЭТ уделяется воспитательной работе. 

Воспитательная система техникума строится на принципах системности, не-

прерывности воспитания, вариативности, личностного подхода в воспитании, 

гражданственности, мобильности и адаптивности воспитательных программ. 

Цель воспитательной работы со студентами техникума состоит в форми-

ровании высоконравственной личности и специалиста, востребованного обще-

ством, с учетом индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответствен-

ного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, со-

циальной и профессиональной мобильности, стремящегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Направления воспитательной работы:  

1) Работа по повышению успеваемости и дисциплины (через организацию 

и воспитание сплоченного коллектива); 

2) Культурно-эстетическое и духовно-нравственное  воспитание; 

3) Трудовое и профессиональное воспитание; 

4) Профилактика правонарушений; 

5) Работа с родителями. Семейное воспитание; 

6) Физическое воспитание. Охрана здоровья; 

7) Военно-патриотическое и правовое воспитание. 

В техникуме работают 4 спортивных секции, вокальные кружки «Гармо-

ния», «Альтернатива»,   журналистский клуб «Глобус», волонтерский отряд 

«Мы вместе», студенческий клуб «Золотое время», студенческое самоуправле-

ние  «Авангард», патриотический клуб «Вымпел», казачий клуб «Патриот». 

Общая численность охвата студентов внеурочной деятельностью, из числа вы-

ше перечисленных видов деятельности составляет 283 человека.  

Так большинство студентов не проживают в городе, занимаются во вне-

урочное время по месту жительства, что показывает диаграмма, на основе 

опроса студентов. 

 
 

Результативность участия студентов в мероприятиях можно оценить по 

данным, представленным в таблицах 1.23 – 1.26. 

 Рмс. 1.4.Диаграмма занятости студентовГБПОУ КК СЭТ  

в 2016-2017 учебном году 

авангард  
золотое время 
журналисты 
волонтеры 
патриот 
вымпел 
гармония 
альтернатива 
минифутбол 
волейбол 
баскетбол 
гимнастика 
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Таблица 1.23 

Участие вокальных коллективов 

«Гармония» и «Альтернатива» в конкурсах и фестивалях 

№ Дата Наименование мероприятия Награды Участники 

1. 27.10.16 Конкурс для студентов СЭТ 

«Таланты  среди нас» 

Дипломы лауреатов 

среди вокальных 

групп и солистов 

«Гармония»,  

«Альтернатива», 

дуэты, солисты 

2. 12.12.16 Премия года «Успех» муни-

ципального образования Сла-

вянский район 

Диплом лауреата и 

кубок 

 

3. 16.02.17 Краевой фестиваль-конкурс 

военно-патриотической песни 

«Пою моѐ Отечество!» (му-

ниципальный этап) 

Диплом лауреата I 

степени и кубок 

«Гармония» 

4. 16.03.17 Краевой конкурс Централь-

ной программы «Арт-Профи 

Форум»2016-2017. Гала-

концерт и награждение 

Диплом III степени 

(авторские песни о 

профессии) 

Мозговая Елизаве-

та, 

«Гармония» 

5. 21.03.17 Всероссийский конкурс 

«Студенческая весна -2017» 

(муниципальный этап) 

Диплом лауреата III 

степени, кубок, ди-

пломы участников 

солистов 

«Гармония», соли-

сты Мозговая Ели-

завета. Походня-

кова Алена, Дронь 

Вячеслав 

6. 17.04.17 Краевой фестиваль-конкурс 

военно-патриотической песни 

«Пою моѐ Отечество!» (зо-

нальный этап) 

Диплом участника «Гармония» 

7. 17.04.17 Краевой фестиваль духовной 

культуры «Моя вера право-

славная» 

Диплом участника Походнякова Але-

на 

8. 22.04.17 Краевой конкурс неформаль-

ного искусства «Свежий ве-

тер» (муниципальный этап) 

Дипломы участни-

ков, специальный 

приз фестиваля 

«Альтернатива», 

Соло Походнякова 

Алена 

9. 05.03.17 Районный фестиваль «Этот 

День Победы!» 

Диплом участника «Гармония» 

 

Таблица 1.24 

Соревнования в зачет 10 Спартакиады молодежи города 

 
Наименование ви-

да спорта 

Дата 

проведения 

Всего 

участников 

Количество участ-

ников СЭТ 

Результат 

Мини-футбол 20.10.2016г 5 команд 10 человек 2 место 

Баскетбол (ю) 23.11.2016 г 5 команд 10 человек 3 место 

Баскетбол (д) 24.11.2016 г 5 команд 8 человек 5 место 

Водное поло 02.02.2017 г 5 команд 8 человек 3 место 

Волейбол (ю) 16.03 2017 г 5 команд 7 человек 3 место 

Волейбол (д) 16.03.2017 г 5 команд 8 человек 5 место 

Настольный тен- 30.03.2017 г 5 команд 2 человека 4 место 
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нис (ю) 

Настольный тен-

нис (д) 

30.03.2017 г 5 команд 2 человека 5 место 

Шахматы  

(2 ю.+ 1д.) 

20.04.2017 г 5 команд 3 человека 3 место 

Шашки  

(2 ю.+ 1д.) 

20.04.2017 г 5 команд 3 человека 4 место 

Дартс (3ю.+2д.) 20.04.2017 г 5 команд 5человек 3 место 

Плавание 

(3ю.+2д.) 

13.04.2017 г 5 команд 5человек 3 место 

Рыбная ловля 27.04.2017 г 5 команд 4человека 2 место 

Жим штанги лежа 15.02.2017 г 5 команд 6 человек 1 место 

Гиревой спорт 22.03.2017 г 5 команд 4 человека 1 место 

Стрельба из ПВ 

(ю) 

13.04.2017 г 5 команд 2 человека 2 место 

Стрельба из ПВ (д) 13.04.2017 г 5 команд 2 человека 4 место 

 

Таблица 1.25 

Соревнования в зачет 10 Всекубанской спартакиады 

«Спортивные надежды Кубани» 

 
Наименование ви-

да спорта 

Дата 

проведения 

Всего 

участников 

Количество участ-

ников СЭТ 

Результат 

Мини-футбол 29.11.2016 г 6 команд 10 человек 2 место 

Волейбол (ю) 09.12.2016 г 6 команд 8 человек 3 место 

Волейбол (д) 23.12.2016 г 6 команд 8 человек 3 место 

Настольный тен-

нис (ю) 

27.01.2017 г 6 команд 3 человека 5 место 

Настольный тен-

нис (д) 

27.01.2017 г 6 команд 3 человека 5 место 

Баскетбол (ю) 03.02.2017 г 6 команд 9 человек 3 место 

Баскетбол (д) 17.02.2017 г 6 команд 9 человек 1 место 

Спортивный ту-

ризм 

31.05.-

02.06.2017 г 

6 команд 12 человек 3 место 

 

Таблица 1.26 

Соревнования допризывной молодежи: 

 
Наименование ви-

да спорта 

Дата 

проведения 

Всего  

участников 

Количество участ-

ников СЭТ 

Результат  

Военно-

патриотическая 

эстафета (край) 

18.02.2017 г 13 команд 6 человек 2 место 

Гиревой спорт 

(район) 

22.02.2017 г 9 команд 9 человек 1 место 

Военно-

прикладные виды 

спорта (край) 

03.03.2017 г 14 команд 6 человек 9 место 

Гиревой спорт 11.03.2017 г 9 команд 9 человек 4 место 
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(край) 

Стрельба из ПВ 

(район) 

05.04.2017 г 10 команд 12 человек 1 место 

Стрельба из ПВ 

(край) 

12.04.2017 г 12 команд 12 человек 6 место 

 

На основе представленных таблиц можно отметить, что хорошо повыша-

ет имидж техникума вокальная группа. Спортивные победы остаются стабиль-

но низкие, на что стоит обратить внимание при планировании работы. 

О результатах воспитательной работы в ГБПОУ КК СЭТ в плане борьбы 

с правонарушениями среди обучающихся можно сделать выводы по данным 

представленным в таблице 1.27. 

Таблица 1.27 

Мониторинг административных правонарушений, 

совершенных студентами ГБПОУ КК СЭТ 

 

Виды правонарушений 

с указанием закона или статьи 

01.03.2015 

по 

01.03.2016 

01.03.2016 

по 

01.03.2017 

отклонение 

Административные правонарушения всего в том 

числе: 

16 10 -6 

- ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных 

местах в состоянии опьянения) 

2 1 -1 

-ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии опья-

нения несов – них,а равно распитие ими пива и 

напитков, изготавл. на его основе алк. и спирт. со-

держащ. продукции, потребл. ими наркот. сре – в 

или психтроп. вещ – в в обществ. мест.) 

- - - 

- ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) - - - 

- ст. 6.24 ч.2 КоАП РФ (курение в общественных 

местах) 

- - - 

- ст. 6.8.КоАП РФ (незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содерж. наркот. ср -

ва или психотропные вещ - ва, либо их частей, со-

держ. наркот. ср - ва или психотропные вещ - ва) 

- - - 

- ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ (потребление наркотиче-

ских средств или психотропных веществ без 

назначения врача) 

- - - 

- ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ (вовлечение несовершен-

нолетнего в распитие спиртного) 

- - - 

- ст. 7.17.КоАП РФ (уничтожение или повреждение 

чужого имущества) 

1 - -1 

- ст. 7.27. КоАП РФ( мелкое хищение) 1 2 +1 

- ст. 11.1 ч. 5 КоАП РФ (проход по железнодорож-

ным путям в неустановленных местах) 

- - - 

- ст. 12.25 ч.2 КоАП РФ( невыполнение законных 

требований полиции об остановке транспортного 

средства) 

1 - -1 

- ст. 12.3 КоАП РФ (управление транс.ср-вом во- 1 - -1 
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дителем, не имеющим при себе документов, 

предусмотренных Правилами дорож. движен.) 

- ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ (управление транс.ср - вом 

водителем, не имеющим права управления транс. 

ср - вом) 

1 - -1 

- ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ (нарушения Правил до-

рожного движения лицом, управляющим мопедом, 

велосипедом...) 

- - - 

- ст.12.37 ч.2 КоАП РФ (управление трансп. ср-вом 

без страхового полиса ОСАГО) 

- - - 

-ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения и 

передача управления транспортным средством ли-

цу, находящемуся в состоянии опьянения) 

- - - 

- ст. 12.13 КоАПРФ (нарушения правил проезда 

перекрестков) 

- - - 

- ст. 19.3 КоАПРФ (неповиновение сотрудникам 

полиции) 

- - - 

- ст. 19.15 ч. 1, ст. 19.16 КоАП РФ (проживание без 

паспорта гражданина РФ, либо проживание без ре-

гистрации по месту жительства, месту пребывания; 

порча либо утрата паспорта) 

 2 +2 

- ст. 3.2.ЗКК № 608 – КЗ (нарушение правил благо-

устройства) 

- - - 

- ст. 2.2 ч.1 ЗКК (купание в запрещенных местах) - - - 

 

За период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года совершено 16 админи-

стративных правонарушений, по семи статьям из двадцати двух, что составляет 

31,8%. 

За период с 1 марта 2016 года по 1 марта 2017 года совершено 10 админи-

стративных правонарушений, по четырѐм статьям из двадцати двух, что со-

ставляет 18,2%. 

Количество административных правонарушений уменьшилось в 1,6 раза.  

 

Таблица 1.28 

Мониторинг реализации в ГБПОУ КК СЭТ 

Закона Краснодарского края от 21 июля 2008г. № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в Краснодарском крае» 

 
№ 

п/п 
Содержание 

01.03.2015 по 

01.03.2016 

01.03.2016 по 

01.03.2017г. 
Отклонения 

1 Выявлено несовершеннолетних все-

го,  

из них: 

11 10 -2 

1.1 Анализ по времени выявления:    

 в период с 21.00 до 22.00 час. - - - 

 в период с 22.00 до 24.00 час. 10 9 -1 

 в период с 24.00 до 00.06 час. 1 1 - 
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1.2 Анализ по возрасту    

 15 лет - - - 

 16 лет 3 6 +3 

 17 лет 8 4 -4 

1.3 Анализ выявления несовершенно-

летних: 

   

 впервые 10 10 - 

 повторно (2 раза) 1 - +1 

 3 раза и более - - - 

1.4 На момент выявления несовершен-

нолетние состояли на профилактиче-

ском учѐте: 

   

 комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

- - - 

 образовательной организации - - - 

 

За отчѐтный период выявлена положительная динамика по снижению ко-

личества обучающихся, выявленных в ходе рейдовых мероприятий по реализа-

ции закона Краснодарского края 21 июля 2008г. № 1539-КЗ «О мерах по про-

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Красно-

дарском крае». 

На базе ГБПОУ КК СЭТ реализуется инновационная программа «Досуго-

вая профориентационная площадка для школьников «Город Мастеров». Досу-

говая профориентационная площадка «Город Мастеров» прошла стадию разра-

ботки в качестве инновационного проекта, апробирована, и в настоящее время 

практикуется в качестве инновационной образовательной программы. Пред-

ставленный опыт универсален и может быть успешно применен и использован 

на практике другими учреждениями среднего профессионального образования. 

С начала своего существования «Город Мастеров» проводился уже три ра-

за. 06.06.2016 – 11.06.2016 в работе площадки приняли участие 5 общеобразо-

вательных школ города Славянска-на-Кубани: МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ 

№ 5, МБОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 18, всего 75 уча-

щихся. 02.11.2016 – 09.11.2016 в работе площадки приняли участи 5 сельских 

школ Славянского района: МБОУ ООШ № 30, МБОУ ООШ № 8, МБОУ СОШ 

№ 6, МБОУ ООШ № 31, МБОУ ООШ № 46, всего 75 учащихся. 05.06.2017 – 

09.06.2017 кроме перечисленных выше городских школ в работе площадки 

принял участие МБОУ лицей № 4 и еще 75 учащихся, ранее не посещавших 

площадку. Таким образом, на сегодняшний день «охват» школ деятельностью 

Славянского электротехнологического техникума по реализации программы 

«Город Мастеров» составил 11 школ Славянского района, площадку посетили 

225 школьников. 

В перспективе планируется сотрудничество со школами других муници-

пальных образований Краснодарского края. 

Программа является интеллектуальной собственностью ГБПОУ КК «Сла-

вянский электротехнологический техникум». В июне 2017 года инновационная 

программа «Город мастеров» была представлена на краевой конкурс «Иннова-
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ционный поиск 2017», прошла все этапы (3 этапа) и вышла в финал. На данный 

момент техникум ожидает приказа об окончательных итогах конкурса. 

Программа интегрирует системы среднего общего образования и средне-

го профессионального образования в части формирования основ ключевых 

компетенций, эффективной профориентационной работы, в том числе в рамках 

WorldSkills. 
Целью инновационной программы «Город мастеров» является создание 

системы инновационного психолого-педагогического сопровождения профес-

сиональной ориентации школьников, мотивация их к профессиональной дея-

тельности. 
Данная цель определяет основные задачи инновационной программы: 

 оказание эффективной помощи по профессиональному самоопределе-

нию с помощью современных технологий школьникам; 

 формирование интереса к профессиям среднего профессионального 

образования, востребованным на рынке труда Краснодарского края; 

 обеспечение преемственности и интеграции в программу JuniorSkills, 

программу ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и со-

стязаний школьников в профессиональном мастерстве; 

 информирование потребителей образовательных услуг и заинтересо-

ванных лиц о деятельности и предлагаемых услугах в учреждениях СПО. 
Основная идея инновационной программы «Досуговая профориентацион-

ная площадка для школьников «Город Мастеров» - создание эффективной си-

стемы психолого-педагогического сопровождения профессионального выбора 

подростков, мотивации их к профессиональной деятельности на основе компе-

тентностного и деятельностного подходов. 

Эффективность инновации обеспечивается тем, что профориентационная 

работа «выводится» из школьных аудиторий на досуговую площадку, выходит 

за рамки скучных лекций и бесед, превращаясь в увлекательное путешествие в 

Город Мастеров, в котором можно познакомиться с различными профессиями, 

и не словах, а на деле, приняв участие в настоящем производственном процес-

се. 

Подготовка и реализация программы организуются на основе социального 

партнерства и сотрудничества (Центр занятости населения, школы, родители). 
Досуговая профориентационная площадка проводится дважды в год в пе-

риод школьных каникул (в начале июня и в начале ноября) в течение 6 дней. 

Площадка организуется для школьников возрастной категории 13-15 лет (6-7 

классы) из разных городских и сельских  общеобразовательных учреждений.  

Прибывшие для участия в мероприятии школьники делятся на группы (по 

школам). В составе этих групп они получают Маршрутные листы перемещения 

по Городу Мастеров в период пребывания на Досуговой площадке. Согласно 

этим маршрутным листам для ребят начинается увлекательное путешествие в 

Город мастеров. В основу организации ДП лег принцип игры по станциям - 

каждый новый день ребята знакомились с новой профессией. 

Новизна инновационной программы «Город мастеров» заключается в: 
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 использовании в программе инструментария JuniorSkills программы 

ранней профориентации, основ профессиональной подготовки профессиональ-

ному мастерству; 

 инновационной организации профориентационной работы в форме до-

суговой площадки, где интенсивный процесс обучения и воспитания воспри-

нимается и усваивается школьниками легко, охотно и качественно; 

 применении в рамках программы практико-ориентированных занятий 

(мастер-классов) на основе современных научно-педагогических методик с ис-

пользованием игровых технологий;  

 принципиально новом подходе к организации рекламной части прием-

ной компании; 

 интеграционном взаимодействии по схеме: Центр занятости – техни-

кум – школы. 
Инновационная образовательная программа нацелена на решение целого 

ряда актуальных проблем: 

 ставится и воплощается задача возрождения интереса к профессиям сред-

него профессионального образования, особенно к наиболее востребованным на 

рынке труда Краснодарского края, в том числе к программам Топ-50 востребо-

ванных и перспективных профессий; 

 формулируется для непосредственного применения на практике про-

грамма психолого-педагогического сопровождения профессионального выбора 

подростков; 

 формулируется принципиально новая форма работы с потенциальными 

абитуриентами (и их родителями), основанная на ранней профориентации и 

наглядно-практическом ознакомлении с профессиями и специальностями СПО. 

 создается возможность через программу «Город Мастеров» осуществить 

дополнительную интеграцию в инновационную краевую программу WorldSkills 

Russia 
Перспективы развития инновации. 

Расширение охвата школ за счет привлечения к сотрудничеству школ дру-

гих муниципальных образований.  

В воспитательных целях планируется активизировать участие в работе До-

суговой профориентационной площадки студентов техникума. Это должно 

способствовать развитию профессиональной мотивации среди обучающихся 

техникума. Участие в проведении мастер-классов может рассматриваться как 

дополнительная стажировка, закрепление профессиональных навыков студен-

тами. 

Обеспечение прочных преемственных связей и интеграции в движение 

WorldSkills, программу JuniorSkills, краевую программу ранней профориента-

ции, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в профес-

сиональном мастерстве. 

В рамках программы Досуговой профориентационной площадки «Город 

Мастеров» на базе ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техни-
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кум» возможно создание экспериментальной площадки, на которой могут раз-

рабатываться и апробироваться педагогические инновации. 

В перспективной программе развития нашего учреждения на период до 

2016 года была заявлена цель: «качественная подготовка  конкурентоспособного 

рабочего путем совершенствования учебно-воспитательного процесса на основе 

начального профессионального образования в рамках федеральных государ-

ственных образовательных стандартов, обеспечивающая адаптацию  учащихся  

к жизни в современном обществе». 

В целом программа развития ГБПОУ КК СЭТ до 2021 года принимает эс-

тафету, также ориентируясь на непрерывное совершенствование качества учеб-

ного процесса на основе ФГОС, профессиональных стандартов, специфики 

экономики региона. Однако, следует заметить, что за минувший период цели и 

основные задачи развития учреждения были «перевыполнены», несмотря на 

меняющиеся условия и реформы в системе образования. 

За минувший период ПУ-45 был преобразован в государственное бюд-

жетное профессиональное учреждение «Славянский электротехнологический 

техникум», открыл и начал реализацию подготовки по целому ряду новых про-

фессий и специальностей СПО (в условиях неоднократной модернизации феде-

ральных образовательных стандартов). 

В целом были выполнены задачи, поставленные в прошлой программе 

перспективного развития: 

 возвращение престижа рабочих профессий; 

 подготовка конкурентоспособного рабочего;  

 совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 комплексное внедрение инновационных образовательных (в первую оче-

редь информационных) и воспитательных технологий в образовательный 

процесс; 

 развитие социального партнерства с предприятиями и организациями 

различных форм собственности; 

 развитие и стойкое функционирование ресурсного центра по подготов-

ке высококвалифицированных рабочих кадров для сельскохозяйствен-

ного производства, конкурентоспособных на современном рынке труда;   

 создание профориентационного центра; 

 переход на федеральные государственные образовательные стандарты 

третьего поколения;  

 разработка стандартов и учебно-программной документации по специ-

альностям СПО; 

 переход профессионального училища в автономное учреждение. 

Ряд задач (возвращение престижа рабочих профессий; подготовка конку-

рентоспособного рабочего; совершенствование профессионального мастерства 

педагогов; комплексное внедрение инновационных образовательных (в первую 

очередь информационных) и воспитательных технологий в образовательный про-

цесс; развитие социального партнерства с предприятиями и организациями раз-

личных форм собственности; развитие и стойкое функционирование ресурсно-
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го центра по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для сель-

скохозяйственного производства, конкурентоспособных на современном рынке 

труда) не утратил свою актуальность и в настоящий момент. 

За минувший период были перевыполнены показатели: планируемый прием 

в перспективе, расширение спектра образовательных услуг, по методической ра-

боте, по повышению квалификации и уровню квалификационной категории педа-

гогического персонала. 

Не смотря на то, что в предыдущем плане перспективного развития не 

нашли отражения, но, тем не менее, за минувший период появились и начали по-

ступательное развитие научно-исследовательская работа педагогического персо-

нала и студентов, инновационные процессы, успешное участие в конкурсах и 

олимпиадах международного, российского, регионального уровней обучающихся  

техникума, а также заметное участие нашего учреждения в движении WorldSkills. 

Необходимость разработки Программы базируется на результатах марке-

тингового анализа внутренней и внешней среды ГБПОУ КК СЭТ. 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

  Наличие подготовки специалистов техниче-

ского, социально-экономического и есте-

ственнонаучного профиля на бюджетной 

основе: 

- внедрение в образовательный процесс ин-

новационных педагогических технологий; 

- реализация ППКРС по 7 профессиям и 

ППССЗ по 3 специальностям; 

- системная профориентационная работа; 

- реализация программ среднего общего об-

разования; 

- наличие Службы содействия трудоустрой-

ства выпускников, ресурсного центра, спе-

циализированного центра компетенций; 

- сформирована система качества образова-

ния; 

- наличие учебно – методического  обеспече-

ния образовательного процесса;  

  Структура преподавательского состава: 

- на протяжении двух лет рост доли аттесто-

ванных преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения на высшую и 

первую квалификационную категорию от 

общей численности данной категории ра-

ботников; 

- непрерывное повышение уровня квалифи-

кации работников; 

- 100 % работников работают на постоянной 

основе; 

- планово проводится обновление педагоги-

ческого коллектива, с использованием ин-

ститута наставничества; 

- не высокий образовательный уровень по 

основным образовательным программа;  

- недостаточность темпа обновления мате-

риально-технической базы техникума; 

- недостаточные возможности для изучения 

передового опыта ведущих ОУ СПО Крас-

нодарского края, Российской Федерации и 

за рубежом; 

- отсутствие софинансирования со стороны 

социальных партнеров; 

- отсутствие ЭБС (электронной библиотеч-

ной системы); 

- нехватка квалифицированных кадров по 

некоторым специальностям; 

- снижение мотивации обучающихся к обу-

чению; 

- отсутствие спонсоров; 

- несвоевременное обновление банка ин-

формации о потребностях в кадрах на пред-

приятиях  и организациях г. Славянска – на 

– Кубани и Славянского района; 

- отсутствие обучающихся, принятых по 

целевому  направлению от предприятий, 

организаций; 

- сильная конкуренция на рынке, по оказа-

нию платных образовательных услуг. 
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-квалифицированный педагогический кол-

лектив, мотивированный на достижение 

высоких результатов обучения и воспита-

ния;  

- наличие возможностей для реализации 

творческого потенциала обучающихся и 

преподавателей; 

- средняя заработная плата основного персо-

нала соответствует средней по региону; 

- сотрудничество техникума с образователь-

ными организациями г. Славянска – на – 

Кубани и Славянского, Темрюкского райо-

нов; 

- оказание  объема государственных услуг в 

соответствии с государственным заданием 

на текущий год; 

- наличие материально - технической базы; 

- доступ педагогов и студентов к информа-

ционным  ресурсам сети Интернет; 

- благоустроенное общежитие; 

- сложившаяся система профессионального 

обучения; 

- множество олимпиад, творческих конкур-

сов, научно-практических конференций для 

обучающихся; 

- участие педагогов в различных творческих 

конкурсах, научно-практических конферен-

циях разного уровня; 

- участие в спортивных соревнованиях внут-

ри техникума; городских, зональных, реги-

ональных; 

- сформировавшиеся связи с социальными 

партнерами в вопросах прохождения прак-

тики студентов техникума, разработки 

учебно - методической документации, 

улучшения материально -  технической ба-

зы, участия в учебном процессе, прохожде-

ние стажировки преподавателей специаль-

ных дисциплин и мастеров производствен-

ного обучения в организациях; 

- выполнение плана контрольных цифр при-

ема; 

- имеющийся опыт оказания платных услуг; 

- готовность руководящего состава к работе в 

новых условиях; 

- удобное географическое месторасположе-

ние техникума; 

- развивающийся малый и средний бизнес и 

предпринимательство на территории Сла-

вянского района. 

Возможности Угрозы (риски) 

- обеспечение государственных гарантий - конкуренция на рынке образовательных 
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доступности среднего профессионального 

образования; 

- реализация региональных программ, 

направленных на развитие образовательной 

системы региона; 

- разработка и реализация новых образова-

тельных программ, которые востребованы 

на рынке труда; 

- более широкое использование  возможно-

стей новых образовательных и информаци-

онных технологий; 

- освоение дополнительных сегментов рынка 

потребителей образовательных услуг, рас-

ширение спектра дополнительных образо-

вательных услуг; 

- развитие научно-исследовательской дея-

тельности; 

- развитие новых экономических механизмов 

развития техникума (внебюджетная дея-

тельность); 

- востребованность выпускников на рынке 

труда; 

- совершенствование экономических меха-

низмов повышения эффективности педаго-

гических работников; 

- востребованность реализуемых программ 

профессиональной подготовки у населения, 

подготовка  рабочих и специалистов сред-

него звена, отвечающая требованиям рабо-

тодателей; 

- открытие новых профессий и специально-

стей по ТОП – 50 на имеющейся МТБ; 

- организация курсов профессиональной 

подготовки, повышение квалификации ра-

бочих кадров организаций города; 

- высокий коэффициент востребованности 

основных и дополнительных образователь-

ных услуг; 

-  использование недвижимого имущества 

для организации культурных мероприятий 

городского и районного значения: выстав-

ки, лекции и другие мероприятия; 

- финансирование стратегического развития 

ГБПОУ КК СЭТ из средств бюджета, вне-

бюджета и других; 

Привлечение контингента обучающихся 

через профориентационную деятельность, 

рекламу и другие информационные услуги; 

- использование материально-технической 

базы социальных партнеров для практиче-

ского обучения; 

- заключение договоров социального парт-

услуг и как результат потери потенциально-

го контингента обучающихся; 

- невысокий уровень доходов населения; 

- развитие промышленности опережает раз-

витие содержания профессионального обра-

зования и его материально – технической 

базы, что приводит к снижению конкурен-

тоспособности выпускников ГБПОУ КК 

СЭТ и их нерациональному использованию; 

- нестабильная  социально - экономическая 

ситуация в регионе.  
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нерства по трудоустройству выпускников; 

- проведение встреч работодателей и адми-

нистрации техникума с целью отслежива-

ния изменяющихся профессиональных ори-

ентировок; 

 

SWOT – анализ позволил выделить ключевые проблемы и наметить при-

мерные пути решения: 

- недостаток финансовых ресурсов - привлечение внебюджетных средств 

за счѐт ДПО, средств работодателей; 

- низкая мотивация -целевой приѐм, гарантия трудоустройства; 

- непопулярность профессий - подготовка по ТОП-50, профориентацион-

ная работа, обновление материально-технической базы, принципиально новые 

формы профориентационной работы. 

 

17. 2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ КК СЭТ 

 

Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста 

учитывает результаты реализации системного федерального проекта 

«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехноло-

гичных отраслей промышленности, на основе дуального образования», резуль-

таты движения WorldSkills Russia, лучшие практики кадрового обеспечения 

субъектов Российской Федерации. 

В данной программе четко перечислены так называемые «пилотные реги-

оны», на базе которых апробируется, реализуется эта федеральная программа 

для накопления опыта в масштабах страны. Краснодарский край входит в спи-

сок этих регионов.  

В этой связи у учреждений СПО, в частности, у Славянского электротех-

нологического техникума, особая роль в этом процессе. 

Стратегическая цель программы развития ГБПОУ КК СЭТ: создание и 

поддержание условий, обеспечивающих качественную подготовку квалифици-

рованных рабочих и специалистов среднего звена в соответствии с требования-

ми рынка труда, особенностями развития города Славянска-на-Кубани и Крас-

нодарского края, современной техники и технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

 формирование у выпускников профессиональных компетенций, обес-

печивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда, 

 обеспечение условий повышения квалификации, научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности педагогов и обучаю-

щихся техникума,  

 развитие воспитательного пространства и социально-психологической 

поддержки участников образовательного процесса, создание системы сопро-

вождения, 

 совершенствование системы профориентационной работы, 

http://asi.ru/staffing/dualeducation/
http://asi.ru/staffing/dualeducation/
http://asi.ru/staffing/worldskills/
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 развитие различных форм социального партнерства и маркетинговой 

деятельности, 

 развитие системы менеджмента качества, 

 развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов, 

 формирование и развитие внебюджетной деятельности, 

 стимулирование набора на программы ДПО техникума, 

 развитие научно-исследовательской деятельности участников образо-

вательного процесса, - обучающихся и преподавателей.  

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГБПОУ КК СЭТ, - подготовку  высококвалифицированных кадров, конкурен-

тоспособных на рынке труда, компетентных, профессионально и социально мо-

бильных, обладающих высокими гражданскими и нравственными качествами, 

ориентированные на вопросы социально-экономического развития региона. 

 

3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ КК СЭТ 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 

выполнение миссии ГБПОУ КК СЭТ осуществляются с помощью скоордини-

рованного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам, ресурсам и источ-

никам финансирования мероприятий, которые сгруппированы по следующим 

блокам: 

 

Мероприятие 1. Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ 

КК СЭТ.  

1.1. Разработка Положения о сетевой (дуальной) форме обучения. 

1.2. Разработка и корректировка Положения о специализированном 

центре компетенций «Малярные и декоративные работы». 

1.3. Разработка Положения об итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения (в форме демонстрационного экзамена). 

1.4. Разработка методических рекомендаций по работе над курсовыми 

работами (проектами). 

1.5. Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников 

ГБПОУ КК СЭТ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

1.6. Разработка ежегодного комплексного плана обеспечения безопас-

ности образовательного процесса. 

1.7. Разработка перспективного плана капитального, текущего ремонтов 

на 2017-2021 годы.  

1.8. Разработка паспорта антитеррористической защищенности объекта 

(новая редакция).  

1.9. Совершенствование системы отчетности по учебной, учебно-

производственной, учебно-воспитательной работе. 

1.10. Создание рабочей группы по разработке основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности 23.02.07 Техническое об-
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служивание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

1.11. Разработка плана работы по подготовке документов по лицензиро-

ванию основной профессиональной образовательной программы по специаль-

ности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агре-

гатов автомобилей. 

1.12. Создание рабочей группы по разработке основной профессиональ-

ной образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

1.13. Разработка плана работы по подготовке документов по лицензиро-

ванию основной профессиональной образовательной программы профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

1.14. Разработка Программы патриотического воспитания обучающихся 

ГБПОУ КК СЭТ. 

1.15. Разработка Программы воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

ГБПОУ КК СЭТ. 

1.16. Разработка Программы профориентации школьников. 

 

Мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы ГБПОУ 

КК СЭТ.  

 

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт. 

2.1.1. Изготовление проектной документации на капитальный ремонт 

кровли здания административно-хозяйственного корпуса. 

2.1.2. Капитальный ремонт помещений лаборатории организации обслу-

живания. 

2.1.3. Капитальный ремонт кровли административно-хозяйственного зда-

ния. 

2.1.4. Изготовление проектной документации на капитальный ремонт 

кровли здания корпуса практических занятий по сельскохозяйственным маши-

нам. 

2.1.5. Капитальный ремонт кровли корпуса практических занятий по 

сельскохозяйственным машинам. 

2.1.6. Изготовление проектной документации на капитальный ремонт 

кровли здания корпуса практических занятий по тракторам. 

2.1.7. Капитальный ремонт кровли корпуса практических занятий по 

тракторам. 

2.1.8. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на территории 

учебного корпуса. 

2.1.9. Капитальный ремонт производственных, складских, санитарно-

бытовых помещений пищеблока. 

 

Мероприятие 2.2. Текущий ремонт. 

2.2.1 Ремонт кровли над кабинетом, лабораторией сферы обслуживания в 
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общественном питании и тренажерным залом (учебный корпус). 

2.2.2. Учебные корпуса, мастерские: окраска коридоров, лестничных 

маршей, полов, текущий ремонт кабинетов. 

2.2.3. Административно-хозяйственный корпус: окраска коридоров, лест-

ничных маршей, текущий ремонт санузлов. 

2.2.4. Корпус лабораторно-практических занятий по тракторам: текущий 

ремонт коридоров и лестничных маршей, пола. 

2.2.5. Лаборатория поваров: текущий ремонт горячего цеха, кондитерско-

го цеха, санузла, душевой, подсобных  помещений. 

Мероприятие 2.3. Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских. 

2.3.1. Оснащение оборудованием и инвентарем лаборатории по специаль-

ности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (в 2 этапа). 

2.3.2. Ремонт и оснащение оборудованием и инвентарем лаборатории по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

2.3.3. Оснащение кабинета «Истории» мультимедийным оборудованием. 

2.3.4. Оснащение кабинета «Обществознания» мультимедийным обору-

дованием. 

2.3.5. Оснащение 2-х кабинетов «Иностранного языка» мультимедийным 

оборудованием. 

2.3.6. Оснащение кабинета специальных дисциплин по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер мультимедийным оборудованием. 

2.3.7. Оборудование лингафонного кабинета. 

2.3.8. Оснащение кабинета «Физики» интерактивным оборудованием. 

2.3.9. Подключение всех учебно-производственных корпусов к сети Ин-

тернет, локальной сети. 

 

Мероприятие 2.4. Обеспечение условий, соответствующих санитарным 

нормам и правилам, нормам противопожарной безопасности, антитеррористи-

ческой защищенности.. 

2.4.1. Обеспечение условий, соответствующих санитарным нормам и пра-

вилам. 

2.4.2. Обеспечение условий, соответствующих нормам. противопожарной 

безопасности. 

2.4.3. Обеспечение антитеррористической защищенности обучающихся и 

педагогических работников техникума 

 

Мероприятие 3. Внедрение современных прогрессивных методов, мето-

дик и технологий обучения. 

3.1. Разработка и реализация плана проведения методических совещаний 

ГБПОУ КК СЭТ. 

3.2. Участие педагогических работников ГБПОУ КК СЭТ в краевых се-

минарах, совещаниях и конференциях. 

3.3. Трансляция опыта использования методики практико-
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ориентированного обучения при проведении учебных занятий на базе иннова-

ционной профориентационной досуговой площадки «Город мастеров». 

3.4. Разработка УМК с последующим внедрением элементов дистанцион-

ного обучения для организации самостоятельной работы учащихся по отдель-

ным дисциплинам специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

3.5. Разработка УМК с последующим внедрением элементов дистанцион-

ного обучения для организации самостоятельной работы учащихся по отдель-

ным дисциплинам профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию ав-

томобилей. 

3.6. Разработка пилотной версии и внедрение рейтинговой системы теку-

щего и рубежного контроля знаний обучающихся. 

3.7. Внедрение системного использования метода проблемного обучения 

через демонстрационный эксперимент на учебных занятиях. 

3.8. Внедрение системного использования личностно-ориентированных 

технологий на учебных занятиях. 

 

Мероприятие 4. Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики и региональ-

ного рынка труда.  

4.1. Актуализация рабочих программ по модулям профессий / специаль-

ностей в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

4.2. Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по профессиям 43.01.09 Повар, кондитер и 08.01.25 Мастер отделочных строи-

тельных и отделочных работ, входящих в перечень наиболее востребованных и 

перспективных на рынке труда Краснодарского края (ТОП-Регион). 

4.3. Подготовка обучающихся ГБПОУ КК СЭТ для участия во Всерос-

сийской олимпиаде профессионального мастерства по специальностям и про-

фессиям, реализуемым ПОО, закупка расходных материалов. 

4.4. Подготовка обучающихся ГБПОУ КК СЭТ для участия чемпионатах 

WorldSkills, закупка расходных материалов. 

4.5. Оборудование и оснащение конкурсной площадки по компетенции 

«Малярные декоративные работы» чемпионата WorldSkills. 

4.6. Проведение конкурсных мероприятий чемпионата WorldSkills по 

компетенции «Малярно-декоративные работы» на базе ГБПОУ КК СЭТ 

4.7. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ резуль-

татов. 

 

Мероприятие 5. Обновление содержания воспитательной работы в соот-

ветствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций. 

5.1. Реализация плана мероприятий Программы патриотического воспи-

тания обучающихся ГБПОУ КК СЭТ. 
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5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-

них обучающихся ГБПОУ КК СЭТ. 

5.3. Организация и проведение работы по формированию  системы нрав-

ственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идео-

логии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям. 

5.4. Обобщение и распространение опыта воспитательной работы кура-

торов. 

5.5. Проведение конкурсов на лучшее внеклассное мероприятие. 

5.6. Проведение конференций, конкурсов, КВН, спортивных мероприя-

тий, встреч с интересными людьми. 

5.7. Разработка предложений по созданию благоприятных социокуль-

турных, социально-педагогических условий, содействующих семье в выпол-

нении ею функций по воспитанию физически и социально здоровой лично-

сти. 

5.8. Проведение культурных мероприятий, направленных на популяриза-

ции российских культурных, нравственных и семейных ценностей. 

5.9. Организация и проведение работы над формированием в среде сту-

дентов и их семей системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового пита-

ния. 

5.10. Организация и проведение совместно с молодежными и обществен-

ными организациями МО Славянский район конференций, фестивалей, фору-

мов. 

5.11. Разработка плана мероприятий духовного и нравственного воспита-

ния на основе российских традиционных ценностей. 

5.12. Оказание консультативной помощи по вопросам жизнеустройства, 

мер государственной поддержки обучающихся из числа детей-сирот и остав-

шихся без попечения родителей. 

 

Мероприятие 6. Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК СЭТ.  

6.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками ГБПОУ КК СЭТ. 

6.2. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических 

работников ПОО. 

6.3. Разработка и реализация плана-графика стажировки преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения на базе 

предприятий социальных партнеров и МЦПК края. 

6.4. Создание условий для привлечения на работу в ГБПОУ КК СЭТ мо-

лодых специалистов (материальная поддержка, стимулирование). 

6.5. Планирование работы и обеспечение функционирования «Школы 

молодого специалиста». 
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Мероприятие 7. Совершенствование методики и технологии ведения сов-

местной с общеобразовательными организациями работы по профориентации 

школьников. 

7.1. Реализация плана мероприятий Программы профориентации 

школьников. 

7.2. Разработка дополнительных общеразвивающих программ для обу-

чающихся общеобразовательных организаций. 

7.3. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по 

реализации предпрофильного и профильного обучения. 

7.4. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по 

проведению занятий по трудовому воспитанию школьников. 

7.5. Организация и проведение Дней открытых дверей для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

7.6. Разработка плана взаимодействия с управлением образования муни-

ципального образования Славянский район по профориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

7.8. Организация и проведение конкурсов профессионального мастер-

ства школьников «Юный повар (слесарь, электрик)». 

 

Мероприятие 8. Активизация работы инновационной образовательной 

площадки, ресурсного центра, трансляция опыта. 

8.1. Разработка методики проведения мастер-классов в рамках реализации 

инновационной программы досуговой профориентационной площадки «Город 

мастеров» и публикация этого опыта в издании РИНЦ. 

8.2. Расширение охвата школ (других муниципальных образовании) дея-

тельностью инновационной досуговой профориентационной площадкой «Город 

мастеров». 

8.3. Организация сетевого взаимодействия с другими ресурсными цен-

трами в области сельского хозяйства. 

8.4. Планирование и подготовка расширения перечня профессий на базе 

ресурсного центра и начало реализации программ подготовки. 

8.5. Мониторинг деятельности ресурсного центра. 

8.6. Организация научно-практических конференций по обмену опытом 

деятельности ресурсного центра с другими ресурсными центрами в области 

сельского хозяйства. 

 

Мероприятие 9. Модернизация и пополнение библиотечного фонда, 

оснащение библиотеки электронно-библиотечной системой. 

9.1. Оснащение ГБПОУ КК СЭТ электронно-библиотечной системой. 

9.2. Модернизация и пополнение библиотечного фонда новыми учебными 

изданиями по дисциплинам ООП: общеобразовательная литература, по профес-

сиям 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин, 35.01.13 Тракторист-
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машинист сельскохозяйственного производства, 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; по специальностям 23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта, 43.02.01 Организация обслужи-

вания в общественном питании, 13.02.03 Электрические станции и системы, 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей. 

 

Мероприятие 10. Совершенствование механизмов взаимодействия с со-

циальными партнерами и работодателями по вопросам организации практиче-

ского обучения и трудоустройства выпускников. 

10.1. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных 

партнеров, работодателей. 

10.2. Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями 

и организациями работодателями по организации обучения  

10.2. Целевое обучение по договорам с отдельными предприятиями и ор-

ганизациями. 

10.3. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и поже-

ланий работодателей. 

10.4. Реализация дуального обучения в рамках реализации образователь-

ной программы по профессиям 13.01.05 Электромонтер по техническому об-

служиванию электростанций и сетей, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования по отраслям. 

10.5. Заключение среднесрочных договоров с предпиятиями и организа-

циями работодателями о трудоустройстве выпускников. 

 

Мероприятие 11. Создание условий для получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

11.1. Разработка и утверждение адаптированных образовательных про-

граммы по профессии (наименование) для лиц с ОВЗ. 

11.3. Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в специальных конкурсах 

и олимпиадах профессионального мастерства различных уровней. 

 

4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ КК СЭТ 

 

Для реализации выше описанных мероприятий программы развития ПОО 

необходимо финансовое обеспечение. В условиях дефицита финансирования 

планируется привлекать внебюджетный фонд техникума, а также средства, 

предоставленные работодателями. 

Обобщающая информация представлена в таблице 4.1.  

 

Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК СЭТ на 2017-2021 годы 
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Мероприятие 
Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства суб-

сидии на ис-

полнение госу-

дарственного 

задания 

Внебюджет-

ные источники 

ПОО 

Средства работо-

дателей 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы 

ГБПОУ КК СЭТ. 
- - - - 

Мероприятие 2: Модернизация ма-

териально-технической базы 

ГБПОУ КК СЭТ. 
19 212 10587,7 6136,7 2487,6 

Мероприятие 3: Внедрение совре-

менных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения. 

1500 1300 200 - 

Мероприятие 4: Обеспечение каче-

ства подготовки кадров и соответ-

ствия квалификации выпускников 

требованиям современной эконо-

мики и регионального рынка труда. 

7915 7593 322 - 

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. 

210 - 210 - 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала ГБПОУ КК СЭТ. 
350 300 50 - 

Мероприятие 7: Совершенствова-

ние методики и технологии ведения 

совместной с общеобразователь-

ными организациями работы по 

профориентации школьников. 

80 60 20  

Мероприятие 8: Активизация рабо-

ты инновационной образовательной 

площадки / ресурсного центра / 

многофункционального центра 

прикладных квалификацийГБПОУ 

КК СЭТ, трансляция опыта. 

2050 2050   

Мероприятие 9: Модернизация и 

пополнение библиотечного фонда, 

оснащение библиотеки электронно-

библиотечной системой. 

13042 11706 1336  

Мероприятие 10: Совершенствова-

ние механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работо-

дателями по вопросам организации 

практического обучения и трудо-

980   980 
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устройства выпускников. 

Мероприятие 11: Создание условий 

для получения среднего професси-

онального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

800  800  

Всего: 46 139 33 596,7 9 074,7 3467,6 

 

Для упорядочения плана финансирования в таблице 4.2 приведена ин-

формация о распределении финансовых затрат на обеспечение мероприятий по 

годам периода реализации программы развития ПОО. 

 

Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК СЭТ по годам 

 

Год реализации 

программы 

Сумма за-

трат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства субси-

дии на исполне-

ние государствен-

ного задания 

Внебюджетные 

источники 

ПОО 

Средства работо-

дателей 

2017 3118,5 2864,5 134 120 

2018 6635 4589,5 1890,5 155 

2019 13265,5 8108,4 2279,5 2877,6 

2020 8877 7127 1645 105 

2021 14243 10907,3 3125,7 210 

Всего: 46 139 33 596,7 9 074,7 3467,6 

 

5. Управление реализацией Программы развития ГБПОУ КК СЭТ 
 

Ответственными за реализацию программы развития ГБПОУ КК СЭТ яв-

ляются руководитель учреждения и обозначенные в паспорте программы от-

ветственные лица. 

Для реализации перспективной программы развития ГБПОУ КК СЭТ 

необходимо ежегодно проводить внешний и внутренний мониторинг выполне-

ния мероприятий программы по годам. Для этого каждое структурное подраз-

деление предоставляет отчет о проделанной работе в рамках запланированных 

мероприятий с обязательным использованием целевых показателей эффектив-

ности программы развития ГБПОУ КК СЭТ. Ответственными за составление и 

своевременное предоставление отчетов являются ответственные за направления 

деятельности программы. Отчеты предоставляются руководителю учреждения, 

под руководством которого на основании отчетов структурных подразделений 

составляется общий отчет по техникуму.  

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения  

Программы развития ГБПОУ КК СЭТ, целевые показатели 
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Реализация Программы развития ГБПОУ КК «Славянский электротехно-

логический техникум» позволит: 

1. Повысить качество оказываемых ГБПОУ КК СЭТ образовательных 

услуг в соответствии с требованиями современного законодательства, работода-

телей, регионального рынка труда  

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, 

направленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

3. Укрепить связи ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический 

техникум» с работодателями и социальными партнерами, повысить эффектив-

ность социального партнерства. 

4. Довести материально-техническую базу ГБПОУ КК СЭТ до нормати-

вов, предусмотренных ФГОС СПО (ФГОС 4). 

5. Обеспечить совершенствование информационного, учебно-

методического и материально-технического обеспечения реализации основных 

образовательных программ. 

6. Расширить научно-исследовательскую деятельность участников обра-

зовательного процесса, обучающихся и преподавателей. 

7. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров. 

8. Обеспечить совершенствование административного и методического 

сопровождения реализации основных образовательных программ. 

9. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогиче-

ский коллектив, привлечь молодые кадры. 

10. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти дополни-

тельные источники финансирования. 

11. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и при-

менению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения инно-

вационных технологий в области обучения и воспитания. 

12. Расширить воспитательный потенциал ГБПОУ КК СЭТ в гражданском 

и патриотическом, духовном и нравственном воспитании обучающихся на ос-

нове российских традиционных ценностей, приобщении обучающихся к 

культурному наследию, популяризации научных знаний, профессиональном 

самоопределении и творческой самореализации личности на основе формиро-

вания их российской идентичности. 

13. Повысить долю трудоустроенных выпускников, особенно по получен-

ной профессии (специальности). 

14. Разработать и начать реализацию программы сетевого взаимодей-

ствия. 

15. Повысить престиж ГБПОУ КК СЭТ как современной, динамично раз-

вивающейся и востребованной профессиональной образовательной организа-

ции. 

 

Таблица 6.1  



76 
 

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

программы развития ГБПОУ КК СЭТ 

 

№ Целевой показатель 

Единица 

измере-

ния 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля учебных кабинетов, лабо-

раторий, мастерских, оснащен-

ных современным оборудовани-

ем 

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

2 Численность учебников и учеб-

ных пособий в библиотеке (не 

старше 5 лет) 

ед. 10255 10957 11258 12108 12558 

3 Доля работодателей, выпускни-

ков и их родителей удовлетво-

ренных доступностью и каче-

ством образовательных услуг 

ПОО 

% 95 97 100 100 100 

4 Доля педагогических работни-

ков, имеющих высшее образова-

ние соответствующее структуре 

подготовки или высшее педаго-

гическое и среднее профессио-

нальное, соответствующее струк-

туре подготовки (%) 

% 100 100 100 100 100 

5 Доля педагогических работни-

ков, прошедших повышение ква-

лификации или стажировку за 

последние три года, в общей чис-

ленности педагогических работ-

ников 

% 84 88 92 94 96 

6 Доля педагогических работни-

ков, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогиче-

ских работников 

% 30,7 55,4 69,2 70,1 75,0 

7 Доля педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

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

8 Доля педагогических работников 

имеющих публикации по инно-

вационной педагогической или 

профессиональной деятельности  

% 42 43 44 46 50 

9 Доля внебюджетных средств в 

общем объеме средств ПОО 

% 14,7 15 15,3 15,5 15,7 

10 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

основных фондов 

% 2,8 3 3,3 3,5 3,9 

11 Доля денежных средств, выде-

ленных на укрепление матери-

ально-технической базы 

% 1,8 2 2,2 2,5 2,8 
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12 Доля стоимости учебно-

производственного оборудова-

ния, приобретенного за послед-

ние три года, к общей стоимости 

учебно-производственного обо-

рудования 

% 21,2 21,3 21,5 21,6 21,7 

13 Соответствие используемого 

оборудования в учебном процес-

се требованиям ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и пер-

спективным профессиям и специ-

альностям 

% 100 100 100 100 100 

14 Доля денежных средств, выде-

ленных на воспитательную рабо-

ту 

% 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 

15 Доля денежных средств, выде-

ленных на обновление библио-

течного фонда 

% 0,5 0,7 0,9 1 1,2 

16 Доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения 

% 75 80 85 90 95 

17 Доля трудоустроенных выпуск-

ников не позднее одного года в 

общей численности выпускников 

очной формы обучения (без уче-

та призванных в ряды Вооружен-

ных Сил РФ, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком) 

% 73 73,5 74 74,5 75 

18 Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую атте-

стацию и получивших оценки 

«4» или «5», в общей численно-

сти выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; по програм-

мам подготовки специалистов 

среднего звена по очной форме 

обучения 

%  
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19 Доля выпускников, подтвердив-

ших уровень сформированных 

компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций 

% 0 3 5 7 10 

20 Доля выпускников, получивших 

установленные разряды 

% 100 100 100 100 100 

21 Доля обучающихся, поступив-

ших на обучение по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих / по про-

граммам подготовки специали-

стов среднего звена. Конкурс при 

% 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 
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зачислении 

22 Доля обучающихся, обеспечен-

ных местами для прохождения 

практики на предприятиях в со-

ответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 

23 Доля студентов ПОО, занимаю-

щихся физической культурой и 

спортом 

% 20 25 27 30 32 

24 Доля численности студентов, ак-

тивно участвующих в культур-

ной, научной, общественной, 

спортивной деятельности 

% 50 52 56 58 60 

25 Доля обучающихся победителей 

и призеров спартакиад и творче-

ских конкурсов регионального, 

федерального и международного 

уровней 

% 2 3 4 5 6 

26 Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 

предыдущего года 

% 90 92 96 98 100 

27 Количество специальностей, 

профессий, открытых по заявкам 

работодателей 

Ед. 3 4 5 5 5 

28 Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших стажировку на 

базе социальных партнеров к 

общей численности педагогиче-

ского состава ПОО (% от чис-

ленности преподавателей про-

фессионального цикла) 

% 93,5 95 100 100 100 

29 Количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ПОО в 

СМИ  

Ед. 80 85 90 95 100 

30 Доля основных профессиональ-

ных образовательных программ 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с 

учетом требований профессио-

нальных стандартов, в общем ко-

личестве реализуемых программ 

% 9 16 23 23 23 

31 Доля студентов, обучающихся 

по основным профессиональным 

образовательным программам 

СПО по наиболее востребован-

ным и перспективным професси-

ям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с уче-

том требований профессиональ-

% 7,5 15 25 35 35 
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ных стандартов, в общем числе 

студентов ПОО 

32 Доля административно-

управленческих работников 

ПОО, прошедших обучение по 

дополнительным профессио-

нальным программам по вопро-

сам подготовки кадров по пер-

спективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в 

общем числе административно-

управленческих работников ПОО 

% 60 80 100 100 100 

33 Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших обучение по 

дополнительным профессио-

нальным программам по вопро-

сам подготовки кадров по пер-

спективным и наиболее востре-

бованным профессиям и специ-

альностям, в общей численности 

педагогических работников ПОО 

% 10 25 50 75 100 

34 Доля студентов ПОО, обучаю-

щихся по перспективным и 

наиболее востребованным про-

фессиям и специальностям, 

участвующих в региональных 

этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в об-

щем числе студентов ПОО, обу-

чающихся по перспективным и 

наиболее востребованным про-

фессиям и специальностям 

% 5 7 9 10 12 

35 Доля студентов ПОО, обучаю-

щихся по перспективным и 

наиболее востребованным про-

фессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах 

WorldSkills разных уровней, в 

общем числе студентов ПОО, 

обучающихся по перспективным 

и наиболее востребованным про-

фессиям и специальностям 

% 5 7 9 10 12 

36 Доля выпускников ПОО, завер-

шивших обучение по перспек-

тивным и наиболее востребован-

ным профессиям и специально-

стям, прошедших процедуру не-

зависимой сертификации квали-

фикаций и получивших сертифи-

кат или «медаль профессиона-

лизма» в соответствии со стан-

% 0 1 2 3 4 



80 
 

дартами WorldSkills 

37 Доля обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ в общей численности 

обучающихся ПОО 

% 2 2 2 2 2 

38 Доля реализуемых образователь-

ных программ, по которым обу-

чаются инвалиды и лица с ОВЗ в 

общей численности реализуемых 

ПОО образовательных программ 

% 50 50 55 55 60 

39 Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших переподготов-

ку или повышение квалификации 

по вопросам образования обуча-

ющихся ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидно-

стью, в общей численности педа-

гогических работников 

% 12 20 25 30 35 

40 Доля реализуемых адаптирован-

ных образовательных программ, 

в которых созданы все условия в 

соответствии с ФГОС СПО для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в об-

щей численности образователь-

ных программ ПОО 

% 25 25 25 25 25 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ КК СЭТ на 2017-2021 годы 

 

Таблица 7.1 

План мероприятий реализации Программы развития 

ГБПОУ КК СЭТ на 2017-2021 годы в разрезе сроков реализации и финансирования 

 

№ 
Содержание 

мероприятия 
Ожидаемые результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, тыс. руб. 

Источн

ики 

ресурсо

в  

(БС, 

ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Всего 

из них 
2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятие 1. Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ КК СЭТ 

1.1 Разработка Положения 

о сетевой (дуальной) 

форме обучения 

Нормативно-правовое 

обоснование сетевой 

(дуальной) формы 

обучения, внедрение 

системы сетевой 

(дуальной) формы 

обучения 

- - - - - - - 01.01.2018 Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР 

1.2 Разработка и 

корректировка 

Положения о 

специализированном 

центре компетенций 

«Малярные и 

декоративные работы» 

Улучшение качества 

профессиональных 

навыков обучающихся 

по компетенции 

«Малярные и 

декоративные работы» 

в соответствии со 

стандартами WSR 

- - - - - - - 01.02.2018 Заместитель 

директора по 

УПР 

1.3 Разработка Положения 

об итоговой 

аттестации по 

Нормативно-правовое 

обеспечение итоговой 

аттестации по 

- - - - - - - 01.03.2018 Заместитель 

директора по 

УПР 
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программам 

профессионального 

обучения (в форме 

демонстрационного 

экзамена) 

программам 

профессионального 

обучения (в форме 

демонстрационного 

экзамена), улучшение 

качества подготовки 

выпускников к 

независимой оценке 

знаний 

1.4 Разработка 

методических 

рекомендаций по 

работе над курсовыми 

работами (проектами) 

Улучшение качества 

курсовых работ 

(проектов) 

- - - - - - - 01.03.2018 Заместитель 

директора по 

УР 

1.5 Разработка и 

корректировка 

должностных 

инструкций 

сотрудников ГБПОУ 

КК СЭТ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

должностных 

обязанностей 

сотрудников ГБПОУ 

КК СЭТ, отвечающее 

нормам трудового 

права и рациональному 

функционированию 

учреждения 

- - - - - - - 01.02.2018 Юрист, 

заместители 

директора 

1.6 Разработка 

ежегодного 

комплексного плана 

обеспечения 

безопасности 

образовательного 

процесса  

Обеспечение 

безопасности 

участников 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 01.02.2018 Заместитель 

директора по 

АХР 

1.7 Разработка 

перспективного плана 

Создание комфортных 

и безопасных условий 

- - - - - - - 01.12.2017 Заместитель 

директора по 
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капитального, 

текущего ремонтов на 

2017-2021 годы  

для участников 

образовательного 

процесса 

АХР 

1.8 Разработка паспорта 

антитеррористической 

защищенности 

объекта (новая 

редакция)  

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объекта 

- - - - - - - 01.02.2018 Заместитель 

директора по 

АХР, педагог-

организатор 

ОБЖ 

1.9 Совершенствование 

системы отчетности 

по учебной, учебно-

производственной, 

учебно-

воспитательной работе 

Улучшение качества 

аналитической базы для 

стратегического 

планирования 

деятельности на 

последующие периоды 

      -   

1.10 Создание рабочей 

группы по разработке 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

специальности 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Обеспечение 

стабильной и 

своевременной 

подготовки ОПОП 

- - - - - - - 01.03.2018 Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР 

1.11 Разработка плана 

работы по подготовке 

документов по 

лицензированию 

основной 

профессиональной 

образовательной 

Обеспечение получения 

лицензии ОПОП в срок 

до 01.09.2018 

- - - - - - - 01.04.2018 Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР 
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программы по 

специальности 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

1.12 Создание рабочей 

группы по разработке 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Обеспечение 

стабильной и 

своевременной 

подготовки ОПОП 

- - - - - - - 01.11.2018 Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР 

1.13 Разработка плана 

работы по подготовке 

документов по 

лицензированию 

основной 

профессиональной 

образовательной 

программы профессии 

23.01.17 Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Обеспечение получения 

лицензии ОПОП в срок 

до 01.09.2019 

- - - - - - - 01.12.2018 Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР 

1.14 Разработка 

Программы 

патриотического 

воспитания 

Утвержденная 

Программа 

патриотического 

воспитания на 2017-

- - - - - - - 01.12.2017 Заместитель 

директора по 

УВР 
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обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ 

2021 годы, 

формирование у 

студентов чувства 

патриотизма и любви к 

своей Родине 

1.15 Разработка 

Программы 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ 

Утвержденная 

Программа 

воспитательной работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся на 2017-

2021 годы 

- - - - - - - 01.12.2017 Заместитель 

директора по 

УВР 

1.16 Разработка 

Программы 

профориентации 

школьников 

Утвержденная 

Программа 

профориентации 

школьников на 2017-

2021 годы 

- - - - - - - 01.12.2017 Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

УПР 

Мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы ГБПОУ КК СЭТ 

Мероприятие 2.1. Капитальный ремонт 

2.1.1. Изготовление 

проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

кровли здания 

административно-

хозяйственного 

корпуса 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО  

364,0 - 364,0 - - - ВБС 10.03.2018 Заместитель 

директора по 

АХР 

2.1.2. Капитальный ремонт Создание материально- 104,0 62,0 42,0 - - - БС, 10.12.2017 Заместитель 
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помещений 

лаборатории 

организации 

обслуживания в 

общественном 

питании 

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

ВБС 10.12.2018 директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УПР 

2.1.3. Капитальный ремонт 

кровли 

административно-

хозяйственного здания 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

5200,0 - - 5200,0 - - БС, СР 01.08.2019 

 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2.1.4 Изготовление 

проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

кровли зданиякорпуса 

практических занятий 

по 

сельскохозяйственным 

машинам 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

216,0 - - 216,0 - - ВБС 01.02.2019 Заместитель 

директора по 

АХР 

2.1.5. Капитальный ремонт 

кровли корпуса 

практических занятий 

по 

сельскохозяйственным 

машинам 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

1200,0 - - - 1200,0 - БС 01.08.2019 Заместитель 

директора по 

АХР 

2.1.6. Изготовление 

проектной 

документации на 

капитальный ремонт 

кровли здания корпуса 

практических занятий 

по тракторам 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

180,0 - - 60 120 - ВБС 10.12.2019 

10.03.2020 

Заместитель 

директора по 

АХР 
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2.1.7. Капитальный ремонт 

кровли корпуса 

практических занятий 

по тракторам 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

1400,0 - - - - 1400,0 БС 01.08.2020 Заместитель 

директора по 

АХР 

2.1.8. Капитальный ремонт 

асфальтобетонного 

покрытия на 

территории учебного 

корпуса 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

2400,0 - - - - 2400,0 БС, 

ВБС 

01.08.2021 Заместитель 

директора по 

АХР 

2.1.9. Капитальный ремонт 

производственных, 

складских, санитарно-

бытовых помещений 

пищеблока 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

2200,0 - - - - 2200,0 БС 01.08.2021 Заместитель 

директора по 

АХР 

Мероприятие 2.2. Текущий ремонт 

2.2.1 Ремонт кровли над 

кабинетом, 

лабораторией сферы 

обслуживания в 

общественном 

питании и 

тренажерным залом 

(учебный корпус) 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

180,0 - 180,0 - - - ВБС 01.08.2018 Заместитель 

директора по 

АХР 

2.2.2. Учебные корпуса, 

мастерские: окраска 

коридоров, 

лестничных 

маршей,полов, 

текущий ремонт 

кабинетов 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

251,0 8,0 42,0 61,0 68,0 72,0 ВБС 01.12.2017 

01.08.2018 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 
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2.2.3. Административно-

хозяйственный 

корпус: окраска 

коридоров, 

лестничных маршей, 

текущий ремонт 

санузлов 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 ВБС 01.12.2017 

01.08.2018 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2.2.4. Корпус лабораторно-

практических занятий 

по тракторам: 

текущий ремонт 

коридоров и 

лестничных маршей, 

пола 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 ВБС 01.12.2017 

01.08.2018 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2.2.5. Лаборатория 

поваров:текущий 

ремонт горячего цеха, 

кондитерского цеха, 

санузла, душевой, 

подсобных  

помещений 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

364,0 - 64,0 100,0 100,0 100,0 ВБС 01.12.2017 

01.08.2018 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Мероприятия 2.3. Оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских 

2.3.1. Оснащениеоборудован

ием и инвентарем 

лаборатории по 

специальности 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

594,0 - 90,0 134,0 170,0 200,0 БС 01.08.2018 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2.3.2. Ремонт и оснащение Создание материально- 230,0 - 35,0 60,0 50,0 85,0 ВБС 01.08.2018 Заместитель 
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оборудованием и 

инвентарем 

лаборатории по 

специальности 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

директора по 

АХР 

2.3.3. Оснащение кабинета 

«Истории» 

мультимедийным 

оборудованием 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

94,0 - - 94,0 - - БС 01.09.2019 Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

2.3.4. Оснащение кабинета 

«Обществознания» 

мультимедийным 

оборудованием 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

94,0 - - 94,0 - - БС 01.09.2019 Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

2.3.5. Оснащение 2-х 

кабинетов 

«Иностранного языка» 

мультимедийным 

оборудованием 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

188,0 - - - 188,0 - БС, 

ВБС 

01.09.2020 Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

2.3.6. Оснащение кабинета 

спец. дисциплин по 

профессии 43.01.09 

Повар, кондитер 

мультимедийным 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

94,0 - - - 94,0 - БС 01.09.2020 Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 
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оборудованием УР 

2.3.7. Оборудование 

лингафонного 

кабинета 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

1250,0 - - 1250,0 - - ВБС 01.09.2019 Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

2.3.8. Оснащение кабинета 

«Физики» 

интерактивным 

оборудованием 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

146,0 - - - - 146,0 БС 01.09.2021 Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

2.3.9. Подключение всех 

учебно-

производственных 

корпусов к сети 

Интернет, локальной 

сети 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

72,0 - 20,0 52,0 - - ВБС 01.09.2018 

01.09.2019 

 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

Мероприятия 2.4. Обеспечение условий, соответствующих санитарным нормам и правилам, нормам противопожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности. 

2.4.1. Обеспечение условий, 

соответствующих 

санитарным нормам и 

правилам 

Создание безопасных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

150,0 10,0 70,0 20,0 30,0 20,0 БС; 

ВБС 

01.12.2017 

01.08.2018 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР 

2.4.2. Обеспечение условий, 

соответствующих 

нормам 

противопожарной 

Создание безопасных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

1823,0 163,5 771,0 132,5 756,0 15,0 БС; 

ВБС 

01.12.2017 

01.08.2018 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 
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безопасности УР 

2.4.3.  Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности 

обучающихся и 

педагогических 

работников техникума 

Создание безопасных 

условий для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

 

328,0 - - 328,0 - - БС 01.08.2019 

 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

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

3.1 Разработка и 

реализация плана 

проведения 

методических 

совещаний ГБПОУ КК 

СЭТ 

Эффективная система 

информирования 

педагогического 

коллектива и обмена 

опытом по вопросам 

правового, 

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, 

своевременного 

коллективного решения 

актуальных проблем и 

вопросов 

150 - 30 40 45 35 БС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР, методист 

3.2 Участие 

педагогических 

работников ГБПОУ 

КК СЭТ в краевых 

семинарах, 

совещаниях и 

конференциях 

Повышение научно-

исследовательского 

потенциала 

педагогического 

персонала 

165 - 40 40 45 40 БС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР, методист, 

председатели 

УМО 

3.3 Трансляция опыта 

использования 

методики практико-

Повышение научно-

исследовательского 

потенциала 

120 - 30 30 35 25 БС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 
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ориентированного 

обучения при 

проведении учебных 

занятий на базе 

инновационной 

профориентационной 

досуговой площадки 

«Город мастеров» 

педагогического 

персонала ГБПОУ КК 

СЭТ, повышение 

престижа ГБПОУ КК 

СЭТ среди 

общеобразовательных 

учреждений, 

управлений 

образования и 

населения 

председатели 

профильных 

УМО 

3.4 Разработка УМК с 

последующим 

внедрением элементов 

дистанционного 

обучения для 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся по 

отдельным 

дисциплинам 

специальности 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Эффективная 

организация учебного 

процесса в 

соответствии с 

новейшими 

требованиями ФГОС 4 

205 - 50 45 55 55 БС 2019-2021 Заместитель 

директора по 

УР, методист, 

председатели 

УМО 

3.5 Разработка УМК с 

последующим 

внедрением элементов 

дистанционного 

обучения для 

организации 

самостоятельной 

Эффективная 

организация учебного 

процесса в 

соответствии с 

новейшими 

требованиями ФГОС 4 

102 - 22 21 25 34 БС 2019-2021 Заместитель 

директора по 

УР, методист, 

председатели 

УМО 



93 
 

 

работы учащихся по 

отдельным 

дисциплинам 

профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

3.6 Разработка пилотной 

версии и внедрение 

рейтинговой системы 

текущего и рубежного 

контроля знаний 

обучающихся. 

Эффективная 

организация учебного 

процесса в 

соответствии с 

новейшими 

требованиями ФГОС 4 

200 - 50 50 50 50 ВБС 2019-2020 Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

УР, 

методисты, 

руководители 

направлений  

3.7 Внедрение системного 

использования метода 

проблемного обучения 

через 

демонстрационный 

эксперимент на 

учебных занятиях 

Применение передовых 

методов обучения на 

системной основе 

280 - 105 115 130 70 БС 2018 Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

УР, 

методисты, 

председатели 

УМО 

3.8 Внедрение системного 

использования 

личностно-

ориентированных 

технологий на 

учебных занятиях 

Применение передовых 

методов обучения на 

системной основе 

278 - 102 107 128 59 БС  2018 Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

УР, 

методисты, 

председатели 
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УМО 

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

регионального рынка труда 

4.1 Актуализация рабочих 

программ по модулям 

профессий / 

специальностей в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов. 

Методическая основа 

для эффективной 

организации учебного 

процесса в 

соответствии с 

новейшими 

требованиями ФГОС 

50   25 25  БС ежегодно Заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УР, 

методисты, 

председатели 

УМО 

4.2 Реализация основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

профессиям 43.01.09 

Повар, кондитер и 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

отделочных работ, 

входящих в перечень 

наиболее 

востребованных и 

перспективных на 

рынке труда 

Краснодарского края 

(ТОП-Регион) 

Опыт реализации 

ОПОП из списка ТОП-

50, усиление 

соответствия перечня 

образовательных услуг 

ГБПОУ КК СЭТ 

потребностям 

экономики 

Краснодарского края 

30   30   БС 2017-2021 Руководитель 

направления 

подготовки 

«Сфера 

обслуживания

», 

председатели 

УМО, 

методисты, 

заместитель 

директора по 

УР, 

заместитель 

директора по 

УПР 

4.3 Подготовка 

обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ для участия 

во Всероссийской 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся ГБПОУ 

622 112 120 125 130 135 БС, ВБС ежегодно Заместитель 

директора по 

АХР, 

преподаватели 
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олимпиаде 

профессионального 

мастерства по 

специальностям и 

профессиям, 

реализуемым ГБПОУ 

КК СЭТ, закупка 

расходных материалов 

КК СЭТ, поднятие 

престижа учреждения 

профессиональ

ных 

дисциплин, 

председатели 

профильных 

УМО 

4.4 Подготовка 

обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ для участия 

чемпионатах 

WorldSkills, закупка 

расходных материалов 

Дальнейшая интеграция 

в движение WorldSkills, 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ, поднятие 

престижа учреждения 

5656 1156 1100 1100 1100 1200 БС ежегодно Заместитель 

директора по 

АХР, 

преподаватели 

профессиональ

ных 

дисциплин, 

председатели 

профильных 

УМО 

4.5 Оборудование и 

оснащение 

конкурсной площадки 

по компетенции 

«Малярные 

декоративные работы» 

чемпионата 

WorldSkills 

Дальнейшая интеграция 

в движение WorldSkills, 

развитие деятельности 

СЦК по компетенции 

«Малярные 

декоративные работы», 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ, поднятие 

престижа учреждения 

200 20 50 50 30 50 БС ежегодно Заместитель 

директора по 

АХР, 

заведующий 

СЦК по 

компетенции 

«Малярные 

декоративные 

работы», 

заместитель 

руководителя 

СЦК 

4.6 Проведение 

конкурсных 

мероприятий 

Дальнейшая интеграция 

в движение WorldSkills, 

развитие деятельности 

552 102 110 110 115 115 БС ежегодно заведующий 

СЦК по 

компетенции 
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чемпионата 

WorldSkills по 

компетенции 

«Малярно-

декоративные работы» 

на базе ГБПОУ КК 

СЭТ 

СЦК по компетенции 

«Малярные 

декоративные работы», 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ, поднятие 

престижа учреждения 

«Малярные 

декоративные 

работы», 

заместитель 

руководителя 

СЦК, 

руководитель 

направления 

«Энергетика и 

строительство

» 

4.7 Мониторинг 

результатов 

промежуточной 

аттестации, анализ 

результатов 

Повышение 

эффективности и 

результативности 

учебного процесса 

      БС, ВБС Дважды в 

год 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УР, 

руководители 

направлений 

подготовки 

Мероприятие 5.Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ 

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

5.1 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ 

Целенаправленный и 

непрерывный процесс 

развития у 

обучающихся четкой 

гражданской позиции и 

здорового 

национального 

самосознания как 

граждан РФ 

25  8 7 5 5 ВБС 2018-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы 

5.2 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

воспитательной 

работы по 

Целенаправленный и 

непрерывный процесс 

воспитания 

обучающихся как 

законопослушных 

15 2 4 3 3 3 ВБС 2018-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

кураторы, 

социальный 
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профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

обучающихся ГБПОУ 

КК СЭТ 

граждан со здоровыми 

морально-этическими 

ориентирами и 

нравственными 

критериями 

педагог 

5.3 Организация и 

проведение работы по 

формированию  

системы нравственных 

и смысловых 

установок личности, 

позволяющих 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

коррупции, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным 

социальным явлениям 

Снижение уровня 

негативных социальных 

явлений; снижение 

уровня 

антиобщественных 

проявлений со стороны 

обучающихся 

8  2 2 2 2 ВБС 2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

5.4 Обобщение и 

распространение 

опыта 

воспитательной 

работы кураторов 

Повышение качества 

воспитательной работы 

15 2 3 3 3 4 ВБС 2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы 
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5.5 Проведение 

конкурсов на лучшее 

внеклассное 

мероприятие 

Стимулирование 

кураторов и 

обучающихся к 

организации 

качественной 

(эффективной, 

познавательной, 

профилактической и 

т.п.) внеклассной 

работы 

21 2 5 4 5 5 ВБС 2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы 

5.6 Проведение 

конференций, 

конкурсов, КВН, 

спортивных 

мероприятий, встреч 

с интересными 

людьми 

Наполнение досуга 

обучающихся 

познавательными, 

полезными, 

расширяющими 

кругозор, 

увлекательными ит.п. 

мероприятиями с целью 

эффективного 

воспитания 

12 - 3 3 3 3 ВБС 2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, кураторы 

5.7 Разработка 

предложений по 

созданию 

благоприятных 

социокультурных, 

социально-

педагогических 

условий, 

содействующих семье 

в выполнении ею 

функций по 

воспитанию 

физически и 

Создание условий для 

целенаправленного и 

непрерывного процесс 

а воспитания 

обучающихся как 

законопослушных 

граждан со здоровыми 

морально-этическими 

ориентирами и 

нравственными 

критериями 

15 2 3 2 3 5 ВБС 2018-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

кураторы, 
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социально здоровой 

личности 

5.8 Проведение 

культурных 

мероприятий, 

направленных на 

популяризации 

российских 

культурных, 

нравственных и 

семейных ценностей 

Повышение  роли 

нравственных и 

семейных ценностей 

среди молодежи 

17 - 4 3 4 6 ВБС 2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

5.9 Организация и 

проведение работы 

над формированием  в 

среде студентов и их 

семей системы 

мотивации к 

активному и 

здоровому образу 

жизни, занятиям 

физической культурой 

и спортом, развитие 

культуры здорового 

питания 

Укрепление 

сотрудничества семьи и 

техникума в 

воспитании 

обучающихся, 

повышение занятости 

обучающимися 

физической культурой 

и спортом 

31 3 5 7 8 8 ВБС 2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

5.10 Организация и 

проведение совместно 

с молодежными и 

общественными 

организациями МО 

Славянский район 

конференций, 

фестивалей, форумов 

Создание условий для 

наполнения досуга 

обучающихся 

познавательными, 

полезными, 

расширяющими 

кругозор, 

увлекательными ит.п. 

мероприятиями с целью 

39 3 8 9 10 9 ВБС 2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

кураторы, 

заведующие 

направлениям

и 
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эффективного 

воспитания 

5.11. Разработка плана 

мероприятий 

духовного и 

нравственного 

воспитания на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

Целенаправленный и 

непрерывный процесс 

развития у 

обучающихся четкой 

гражданской позиции, 

здоровых морально-

этических ценностей и 

нравственных 

ориентиров, а также 

здорового 

национального 

самосознания как 

граждан РФ 

12  3 3 3 3 ВБС 2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

УМО 

обществоведче

ских 

дисциплин 

5.12. Оказание  

консультативной 

помощи  по вопросам 

жизнеустройства, мер 

государственной 

поддержки 

обучающихся из числа 

детей-сирот и 

оставшихся без 

попечения родителей 

Снижение проблемных 

ситуаций связанных с 

жизнеустройством 

детей-сирот и 

оставшихся без 

попечения родителей 

- - - - - - - 2017-2018 Заместитель 

директора по 

УВР 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Мероприятие 6. Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК СЭТ. 

6.1. Разработка и 

реализация плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками ГБПОУ 

Планомерное 

повышение уровня 

квалификации 

педагогического 

коллектива 

150 30 40 30 30 20 БС, ВБС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР, методист 
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КК СЭТ 

6.2. Разработка и 

реализация плана-

графика аттестации 

педагогических 

работников ГБПОУ 

КК СЭТ 

Планомерное 

повышение уровня 

квалификационных 

категорий 

педагогического 

коллектива 

115 20 30 15 20 30 БС, ВБС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР, методист 

6.3. Разработка и 

реализация плана-

графика стажировки 

преподавателей 

профессионального 

цикла и мастеров 

производственного 

обучения на базе 

предприятий 

социальных партнеров 

и МЦПК края 

Планомерное 

повышение уровня 

квалификации 

преподавателей 

специальных 

дисциплин и мастеров 

производственного 

обучения 

20    20  БС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР, методист 

6.4. Создание условий для 

привлечения на работу 

в ГБПОУ КК СЭТ 

молодых 

специалистов 

(материальная 

поддержка, 

стимулирование) 

Увеличение доли 

молодых 

квалифицированных 

специалистов в 

преподавательском 

составе 

50  20 20 10  БС 2017-2021 Директор 

ПОО, кадровая 

служба 

6.5. Планирование работы 

и обеспечение 

функционирования 

«Школы молодого 

специалиста» 

Эффективная система 

методического 

сопровождения 

профессиональной 

деятельности молодых 

специалистов в начале 

их профессиональной 

15   15   БС ежегодно Куратор 

«Школы 

молодого 

специалиста», 

методисты 
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карьеры 

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

школьников 

7.1. Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

профориентации 

школьников 

Выполнение 

контрольных цифр 

приема, конкурсный 

набор на обучение 

12 2 2 3 2 3 БС 2017-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

центра 

карьеры 

7.2. Разработка 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Привлечение 

абитуриентов, 

интеграция 

профессиональных 

стандартов и 

общеобразовательных 

стандартов, - система 

непрерывного обучения 

15 5 5 5 5 5 БС 2018-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

центра 

карьеры, 

преподаватели 

7.3. Заключение договоров 

с 

общеобразовательным

и организациями по 

реализации 

предпрофильного и 

профильного обучения 

Система 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

учреждениями. 

Привлечение 

абитуриентов, 

интеграция 

профессиональных 

стандартов и 

общеобразовательных 

стандартов, система 

непрерывного обучения 

8 2 1 2 2 1 БС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

центра 

карьеры 

7.4. Заключение договоров 

с 

общеобразовательным

и организациями по 

Система 

взаимодействия с 

общеобразовательными 

учреждениями. 

13 2 3 2 2 4 БС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 
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проведению занятий 

по трудовому 

воспитанию 

школьников 

Привлечение 

абитуриентов, 

интеграция 

профессиональных 

стандартов и 

общеобразовательных 

стандартов, система 

непрерывного обучения 

центра 

карьеры 

7.5. Организация и 

проведение Дней 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Популяризация 

образовательных услуг 

ГБПОУ КК СЭТ, 

привлечение 

абитуриентов 

12 0 3 3 3 3 БС 2 раза в год 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

центра 

карьеры, 

руководители 

направлений, 

председатели 

УМО 

7.6. Разработка плана 

взаимодействия с 

управлением 

образования 

муниципального 

образования 

Славянский район по 

профориентации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Интеграция 

профориентационной 

работы ГБПОУ КК СЭТ 

в программу 

профориентационной 

работы со школьниками 

Управления 

образования 

Славянского района 

10 2 2 2 2 2 ВБС 01.09.2018 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

центра 

карьеры 

7.7. Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Популяризация 

образовательных услуг 

ГБПОУ КК СЭТ, 

привлечение 

10 2 2 2 2 2 ВБС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 
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школьников «Юный 

повар (слесарь, 

электрик)» 

абитуриентов центра 

карьеры, 

председатели 

профильныхУ

МО, 

заведующие 

направлениям

и. 

Мероприятие 8. Активизация работы инновационной образовательной площадки / ресурсного центра / многофункционального центра прикладных 

квалификацийГБПОУ КК СЭТ, трансляция опыта 

8.1. Разработка методики 

проведения мастер-

классов в рамках 

реализации 

инновационной 

программы 

«Досуговой 

профориентационной 

площадки «Город 

мастеров»» и 

публикация этого 

опыта в издании 

РИНЦ. 

Трансляция опыта 

работы инновационной 

профориентационной 

площадки «Город 

мастеров», 

популяризация 

деятельности ГБПОУ 

КК СЭТ 

369 49 80 80 80 80 БС 2018-2019 Заместитель 

директора по 

УПР, 

методист, 

профильные 

УМО 

8.2. Расширение охвата 

школ (других 

муниципальных 

образовании) 

деятельностью 

инновационной 

досуговой 

профориентационной 

площадкой «Город 

мастеров». 

Популяризация 

образовательной 

деятельности ГБПОУ 

КК СЭТ, расширение 

масштабов охвата 

профориентационной 

деятельностью 

образовательных 

учреждений края 

300 45 60 60 60 75 БС 2018-2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

центра 

карьеры 
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8.3. Организация сетевого 

взаимодействия с 

другими ресурсными 

центрами в области 

сельского хозяйства. 

Активизация и выход 

на принципиально 

новый уровень 

ресурсного центра по 

подготовке 

квалифицированных 

кадров в области 

сельского хозяйства: 

плодоводства и 

овощеводстваГБПОУ 

КК СЭТ. 

310 25 70 70 70 75 БС 2018-2021 Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

ресурсного 

центра 

8.4. Планирование и 

подготовка 

расширения перечня 

профессий на базе 

ресурсного центра и 

начало реализации 

программ подготовки. 

Расширение охвата 

профессий 

деятельностью 

ресурсного центра 

305 45 65 65 65 65 БС 2019-2021 Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

ресурсного 

центра 

8.5. Мониторинг 

деятельности 

ресурсного центра. 

Активизация и выход 

на принципиально 

новый качественно  

уровень ресурсного 

центра по подготовке 

квалифицированных 

кадров в области 

сельского хозяйства: 

плодоводства и 

овощеводстваГБПОУ 

КК СЭТ. 

391 - 85 90 95 121 БС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

ресурсного 

центра 

8.6. Организация научно-

практических 

конференций по 

обмену опытом 

Развитие научно-

исследовательской 

работы на базе 

ресурсного центра по 

375 - 92 95 98 90 БС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 
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деятельности 

ресурсного центра с 

другими ресурсными 

центрами в области 

сельского хозяйства. 

подготовке 

квалифицированных 

кадров в области 

сельского хозяйства: 

плодоводства и 

овощеводстваГБПОУ 

КК СЭТ. 

ресурсного 

центра 

Мероприятие 9. Модернизация и пополнение библиотечного фонда, оснащение библиотеки электронно-библиотечной системой 

9.1. Оснащение ГБПОУ 

КК СЭТ электронно-

библиотечной 

системой 

Обеспечение 

образовательных 

программ ГБПОУ КК 

СЭТ учебной, учебно-

методической и 

научной литературой в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 4 

750 - 250 - - 500 ВБС 2018 Директор 

ПОО, 

заместитель 

директора по 

АХР, 

заведующая 

библиотекой 

9.2. Модернизация и 

пополнение 

библиотечного фонда 

новыми учебными 

изданиями по 

дисциплинам ООП: 

Обеспечение 

образовательных 

программ ГБПОУ КК 

СЭТ учебной, учебно-

методической и 

научной литературой в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 4 

12 292 512 

 

1987  2353  3200   4240 БС, 

ВБС 

2018-2021 Директор 

ПОО, 

заместитель 

директора по 

АХР, 

заведующая 

библиотекой 

9.2.1 общеобразовательная 

литература 

Обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

2178 139 326 408 584 721 БС 01.12.2017 

01.12.2018 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

9.2.2 по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных 

строительных и 

Обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой в 

1815 197 253 365 470 530 БС 01.12.2017 

01.12.2018 

01.12.2019 

Заместитель 

директора по 

АХР, 
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декоративных работ соответствии с ФГОС 01.12.2020 

01.12.2021 

заместитель 

директора по 

УР 

9.2.3 по профессии 23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

1239 26 68 280 375 490 БС 01.12.2017 

01.12.2018 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

9.2.4 по профессии 35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства. 

Обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

1185 24 125 230 356 450 БС 01.12.2017 

01.12.2018 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

9.2.5 по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

Обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

690 - 242 185 134 129 БС,  01.08.2000 Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

9.2.6 по специальности 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

1292 50 115 243 372 512 БС 01.12.2017 

01.12.2018 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

9.2.7 по специальности 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

1476 55 108 283 417 613 БС 01.12.2017 

01.12.2018 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 



108 
 

 

9.2.8 по специальности 

13.02.03 

Электрические 

станции и системы 

Обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

1257 21 100 139 322 675 БС 01.12.2017 

01.12.2018 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

9.2.9 по специальности 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

Обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой в 

соответствии с ФГОС 

1160 - 650 220 170 120 БС  01.08.2019 Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

УР 

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

практического обучения и трудоустройства выпускников 

10.1. Организация Дней 

открытых дверей для 

организаций 

социальных 

партнеров, 

работодателей 

Создание элемента 

системы прочного 

взаимодействия с 

работодателями и 

социальными 

партнерами 

185 75 20 20 20 55 СР Ежегодно Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

центра 

карьеры  

10.2. Заключение договоров 

о совместной 

деятельности с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями по 

организации обучения  

Создание элемента 

системы прочного 

взаимодействия с 

работодателями и 

социальными 

партнерами 

195 0 50 50 50 45 СР 2018-2021 Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

центра 

карьеры, 

юрист 

10.2. Целевое обучение по 

договорам с 

отдельными 

предприятиями и 

организациями 

Создание элемента 

системы прочного 

взаимодействия с 

работодателями и 

социальными 

партнерами 

125 0 0 100 0 25 СР 2019-2021 Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

центра 

карьеры, 
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юрист 

10.3. Разработка 

контрольно-

оценочных средств с 

учетом мнений и 

пожеланий 

работодателей 

Актуализация 

требований к уровню 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и специалистов 

среднего звена в 

соответствии с 

реалиями производства 

и профессиональными 

стандартами 

150 0 0 150 0 0 СР 2019 Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

центра 

карьеры 

10.4. Реализация дуального 

обучения в рамках 

реализации 

образовательной 

программы по 

профессиям 13.01.05 

Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и 

сетей, 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

по отраслям 

Повышение качества 

подготовки рабочих 

кадров 

180 45 45 45 0 45 СР 2017-2021 Заместитель 

директора по 

УПР, 

заместитель 

директора по 

УР 

10.5. Заключение 

среднесрочных 

договоров с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями о 

Создание элемента 

системы прочного 

взаимодействия с 

работодателями и 

социальными 

партнерами 

145 0 40 25 35 45 СР 2018-2021 Заместитель 

директора по 

УПР, 

руководитель 

центра 

карьеры 
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трудоустройстве 

выпускников 

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

здоровья 

11.1. Разработка и 

утверждение 

адаптированных 

образовательных 

программы по 

профессиямКаменщик

, Облицовщик-

плиточник, Портной, 

Садовник для лиц с 

ОВЗ 

Создание нормативно-

методической основы 

для реализации 

программ 

профессионального 

образования для лиц с 

ОВЗ в соответствии с 

профессиональными 

стандартами нового 

поколения 

385 0 100 95 125 65 ВБС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УПР, 

профильные 

УМО, 

методисты 

11.3. Обеспечение участия 

обучающихся с ОВЗ в 

специальных 

конкурсах и 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства различных 

уровней 

Социальная адаптация 

обучающихся – лиц с 

ОВЗ, повышение 

уровня их 

профессиональных 

навыков 

415 0 100 115 125 75 ВБС Ежегодно Заместитель 

директора по 

УПР, 

профильные 

УМО, 

кураторы 

групп ОВЗ 

 

БС - бюджетные средства – 33 596,7 тыс.руб. 

ВБС – внебюджетные средства – 9 074,7 

СР – средства работодателей -3 467,6 

 


