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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

  
РФ  Российская Федерация 

МОН и МП КК Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

ГБПОУ КК КТК государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж»  

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС  Федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП Основная профессиональная образовательная программа 

ИТ Информационные технологии 

ИКТ Информационно-коммуникационные технологии  

SWOT Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы 

РЦ  Ресурсный центр 

УПП Учебно-производственное подразделение  

ДПО   Дополнительное профессиональное образование 

WSR WORLD SKILLS RUSSIA международное движение 

конкурсов профессионального мастерства 

Juniorskills Программа ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников 

СЦК  Специализированный центр компетенций  

ГБУ КК НМЦ ПО Научно-методический центр профессионального 

образования Краснодарского края 

ГКУ КК ЦОКО Центр оценки качества образования Краснодарского края 

ПОО Профессиональная образовательная организация 

ЭОР электронный образовательный ресурс 

ЭУМК электронный учебно-методический комплекс 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ КК КТК НА 2017 – 2021 ГОДЫ 

  

Наименование 

программы 

Программа развития  ГБПОУ КК КТК 

на 2017-2021 годы (далее – Программа) 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

программы  

  

31.08.2017 г. 

Рассмотрение 

программы 

коллегиальным 

органом  

  

18.11.2017 г. 

Согласование 

программы с 

Управляющим 

советом  

  

18.11.2017 г. 

Дата утверждения 

программы  
 20.11.2017 г. 

Дата внесения 

изменений в части 

обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

06.03.2020г 

Разработчики 

программы  

С.А. Кириллов – директор колледжа;  

В.С. Пронько– и.о. заместителя директора по УПР; 

И.В. Костюченко – заместитель директора по УР; 

Е.А.Егорова – заместитель директора по УВР; 

Г.В. Муравская – главный бухгалтер. 

Исполнители 

программы  

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж» 

Нормативно-

правовая основа 

разработки 

программы  

 Конституция Российской Федерации;  

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 

761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы»;   

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

образовании в Российской Федерации» (в последней редакции);  

 постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 

2015 года № 497 «О федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»;  

 постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 годы» (с 

изменениями и дополнениями);  

 распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р 

«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

РФ на период до 2020 года» (с изменениями и дополнениями);  

 распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года. № 2620-

р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 
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 распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 года № 349-Р «О 

комплексе мер по совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы»;  

 распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»;  

 закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ «О 

стратегии социально-экономического развития Краснодарского 

края до 2020 года»;  

 закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

 постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180 «Об 

утверждении государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования»;  

 Концепция развития непрерывного педагогического образования 

Краснодарского края на 2015-2020 годы (принята Коллегией МОН 

КК в декабре 2015 года и Дорожная карта);  

 Краевая программа «Десять ступеней стратегии развития системы 

СПО Краснодарского края на период до 2020 года» и материалы 

краевой конференции инженерно-педагогических работников 

«Комплексная модернизации СПО: ступени будущего» (пос. 

Ольгинка, Туапсинского района, сентябрь 2015 года).  

Цель программы Стратегической целью программы является повышение качества и 

доступность образования, создание современных условий для 

реализации основных профессиональных образовательных программ, 

в том числе и  по  наиболее востребованным и перспективным 

специальностям в соответствии с современными стандартами и   

передовых технологий, а  также программ профессиональной 

подготовки и дополнительных  профессиональных образовательных 

программ. 

Задачами 

программы 

являются: 

 

 переход на актуализированные федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального 

образования ФГОС СПО, разработанные с учетом мировых 

стандартов и передовых технологий;  

 подготовка и проведение процедуры лицензирования  по новым 

образовательным программам 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям);  15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям); 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений; 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям) из перечня ТОП-50;  

 создание центров аккредитованных в качестве СЦК по 

компетенции 04 «Мехатроника»  по компетенции 19 

«Промышленная  автоматика» по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 дальнейшее усовершенствование материально-технической для 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров по ТОП-50  в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

 внедрение в учебный процесс актуальных методик, 
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образовательных технологий (модели практико-ориентированного 

обучения) и нового инструмента оценки качества подготовки 

кадров – демонстрационного экзамена, что предусмотрено новыми 

ФГОС СПО, разработанными с учетом мировых стандартов и 

передовых технологий;    

 формирование кадрового потенциала для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам  

Ворлдскиллс; 

 обеспечение условий для инновационного развития колледжа, 

конкурентоспособности и востребованности на рынке 

образовательных услуг и труда региона, обеспечение соответствия 

выпускников современным требованиям экономики и социальной 

сферы;  

 модернизация содержания основных и дополнительных образова-

тельных программ в интересах экономики Краснодарского края;  

 подготовить основные профессиональные образовательные 

программы, основные программы профессионального обучения 

дополнительных профессиональных программ для прохождения 

профессионально-общественной аккредитации; 

 продолжение работы по поддержке системы национальных 

чемпионатов рабочих профессий «Молодые профессионалы» в 

рамках движения «Ворлдскиллс Россия»; 

 продолжение работы по развитию инклюзивного среднего профес-

сионального образования, участие в чемпионатах конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

Абилимпикс; 

 создание современных форм и механизмов взаимодействия с 

партнёрами на региональном, консолидация ресурсов с социаль-

ными партнёрами, внедрение сетевых форм реализации образова-

тельных программ, формирование заказа на специалиста 

профессионального образования; 

 совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных, социо-

культурных условий и воспитательного потенциала, обеспечение 

успешной социализации и эффективной самореализации студен-

ческой молодёжи; 

 обеспечение создания условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение финансовой устойчивости и повышение доли доходов 

от дополнительной внебюджетной деятельности. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

оценки 

эффективности 

реализации 

программы  

Доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных 

современным оборудованием 

Численность учебников и учебных пособий в библиотеке  

(не старше 5 лет) 

Перечень предоставляемых услуг в электронном виде 

Доля работодателей, выпускников и их родителей удовлетворенных 

доступностью и качеством образовательных  услуг  

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование 

соответствующее структуре подготовки или высшее педагогическое и 

среднее профессиональное, соответствующее структуре подготовки(%) 

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года, в общей 
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численности педагогических работников 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических 

работников 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет 

Доля педагогических работников имеющих публикации по 

инновационной педагогической или профессиональной деятельности 

Доля внебюджетных средств в общем объеме средств  

Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение 

основных фондов 

Доля денежных средств, выделенных на укрепление материально-

технической базы 

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 перспективным 

профессиям и специальностям 

Доля денежных средств, выделенных на воспитательную работу 

Доля денежных средств, выделенных на обновление библиотечного 

фонда 

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 государственную итоговую аттестацию 

и получивших оценки «4» или «5», в общей численности выпускников 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по 

программам подготовки специалистов среднего звена по очной форме 

обучения 

Доля выпускников, подтвердивших уровень сформированных 

компетенций, соответствующих требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций 

Доля выпускников, получивших разряды, выше установленных 

Доля выпускников, получивших установленные разряды 

Доля обучающихся, поступивших на обучение по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих / по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Конкурс при зачислении 

Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики 

на предприятиях в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Доля студентов, занимающихся физической культурой и спортом 

Доля численности студентов, активно участвующих в культурной, 

научной, общественной, спортивной деятельности 

Доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, федерального и международного уровней 

Доля обучающихся по очной форме обучения и взрослых, прошедших 

обучение по программам дополнительного профессионального 

образования в многофункциональном центре прикладных 

квалификаций (% обучающихся, % взрослого населения от общего 

количества обучающихся) 

Доля положительных отзывов работодателей на выпускников 

предыдущего года 
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Количество специальностей, профессий, открытых по заявкам 

работодателей 

Доля педагогических работников, прошедших стажировку на базе 

социальных партнеров к общей численности педагогического состава  

(% от численности преподавателей профессионального цикла) 

Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности ПОО в СМИ 

Доля основных профессиональных образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям на основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом 

требований профессиональных стандартов, в общем количестве 

реализуемых программ 

Доля студентов, обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям на основе регламентов 

WorldSkills, с учетом требований профессиональных стандартов, в 

общем числе студентов  

Доля административно-управленческих работников, прошедших 

обучение по дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в общем числе административно-

управленческих работников  

Доля педагогических работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, в общей численности педагогических 

работников  

Доля студентов, обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям, участвующих в 

региональных этапах всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов, 

обучающихся по перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

Доля студентов, обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям, участвующих в 

чемпионатах WorldSkills разных уровней, в общем числе студентов, 

обучающихся по перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

Доля выпускников, завершивших обучение по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и специальностям, прошедших 

процедуру независимой сертификации квалификаций и получивших 

сертификат или «медаль профессионализма» в соответствии со 

стандартами WorldSkills 

Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности 

обучающихся  

Доля реализуемых образовательных программ, по которым обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ в общей численности реализуемых  

образовательных программ 

Доля педагогических работников, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по вопросам образования обучающихся 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников 

Доля реализуемых адаптированных образовательных программ, в 

которых созданы все условия в соответствии с ФГОС СПО для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности образовательных программ  

Сроки реализации 

программы  

2017 – 2021 годы  

Основные 

мероприятия по 

реализации 

программы  

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 

ГБПОУ КК КТК.  

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ 

КК КТК.  

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка туда.  

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных традиций.  

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК КТК.  

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников.  

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной 

площадки – ресурсного центра энергетического профиля ГБПОУ КК 

КТК, трансляция опыта.  

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров.  

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников.  

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

Общий объем средств, направляемый на реализацию Программы 

развития составляет 81,635  млн. рублей, из них по источникам 

финансирования:  

 средства краевого бюджета 69,824 млн. рублей  

 средства приносящей доход деятельности 11,686 млн.рублей 

 средства работодателей 0,125 млн.рублей 
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1 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ 

РАЗВИТИЯ ГБПОУ КК КТК 

 

Колледж организован 14 февраля 1958 года постановлением Совета народного 

хозяйства Краснодарского экономического административного района Краснодарский 

техникум сахарной промышленности, реорганизован в 1991 г. в Краснодарский технический 

колледж. 

Полное наименования бюджетного учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский 

технический колледж»; сокращенное  –  ГБПОУ КК  КТК.  

Место нахождения колледжа (юридический адрес): Российская Федерация, 350000, 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе,  д. 52. Осуществление 

образовательной деятельности в колледже ведется по адресам: Российская Федерация,  

350000,  Краснодарский край, г. Краснодар,  ул. Орджоникидзе,  д. 52; Российская 

Федерация, 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.40-летия Победы, д.89 А.  

Телефон/факс – (861) 262-57-38, (861) 262-60-18; адрес электронной почты:  

ktk-kuban@mail.ru; адрес сайта  www.ktk-kuban.ru.  

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

Тип – профессиональная образовательная организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность по программам среднего профессионального образования. 

Вид – государственная бюджетная профессиональная образовательная организация; 

Колледж осуществляет образовательную деятельность согласно следующим документам: 

 Устав бюджетного учреждения согласован приказом департамента иму-

щественных отношений Краснодарского края от 17.12.2013 № 2181, утвержден приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 13.01.2014 № 57, в январе 2016 

зарегистрированы изменения в Устав колледжа в части  изменения наименования 

учредителя. Учредителем является министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, основание: Приказ министерство образования, науки и моло-

дежной политики Краснодарского края от 19.01.2016г. № 203, Приказ департамента 

имущественных отношений Краснодарского края от 11.01.2016г. № 15; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31.03.2014 г. № 06145, 

серия 23Л01 № 0003152, выданной министерством образования и науки Краснодарского 

края; 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 03749 регистрационный 

№ 0001527, от 26.06.2017г., сроком действия до 26.06.2023 г.  

 
Общая численность 

обучающихся студентов                                          

 

1967 

в том числе по формам:  

очная 1295 

заочная 451 

в том числе:    

за счет бюджетных средств 1746 

по договорам с полным 

возмещением затрат              

221 

Общая численность 

педагогического состава 
104 

в том  числе:  

с высшей и первой 

квалификационной категорией                      

 

52 

кандидатов наук 9 

средний возраст 47 

mailto:ktk-kuban@mail.ru
http://www.ktk-kuban.ru/
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Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям:  

 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий; 

 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 

 13.02.09  Монтаж и эксплуатация линий электропередачи; 

 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям); 

 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 

 19.02.04 Технология сахаристых продуктов;  

 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов; 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

 38.02.07 Банковское дело. 

Ресурсный центр и учебно-производственное подразделение колледжа обеспечивают 

повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку по рабочим 

профессиям. В колледже реализуется программа профессиональной переподготовки – 

«Право ведения профессиональной деятельности в области выполнения лабораторно-

химического анализа, испытаний и измерений» и две дополнительные общеразвивающие 

программы. 

Целью и задачами программы развития колледжа являлось – создание основы для 

перспективного развития колледжа путем внедрения новых научных, методических, 

экономических технологий, качественное обновление содержания среднего 

профессионального образования в соответствии с современным уровнем развития науки, 

техники и технологии, а также развития инновационной деятельности по реализации 

программ СПО ППССЗ; достижение качества СПО, соответствующего современным и 

перспективным требованиям, повышение конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников колледжа на рынке труда; соответствие между образовательными 

и профессиональными интересами личности и потребностям рынка труда; расширение 

сетевого взаимодействия колледжа с организациями реального сектора экономики. 

 

В ОСНОВУ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА БЫЛ ПОЛОЖЕН РЯД КЛЮЧЕВЫХ 

ПРОЕКТОВ:  

 

ПРОЕКТ  «Развитие в колледже инновационных площадок» 

Проектное решение РЦ «Энергия». В рамках реализации  программы 

«Модернизация среднего профессионального образования» в колледже открыт ресурсный 

центр по энергетике (Приказ министерство образования, науки Краснодарского края от 

16.12.2013 г. № 7312 «Об образовании структурных подразделений Ресурсный центр на базе 

профессиональных образовательных организаций»), 2014 год; открыты новые специальности 

энергетического профиля 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) и 13.02.09  Монтаж и 

эксплуатация линий электропередачи, позволяющие готовить профессиональные кадры для 

социального партнёра филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети, 

2015 год. 

Ресурсный центр колледжа обеспечивают повышение квалификации, профессиональ-

ную подготовку и переподготовку по рабочим профессиям. За три года в РЦ 252 человека 

прошли  переподготовку и повышение квалификации. 

На базе РЦ ежегодно на основе конкурсного отбора формируется студенческий 

строительный отряд «Напряжение» Россети, пройдя подготовку в сторойотряде, студенты 
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готовы работать самостоятельно на производстве.  

Проектное решение УПП «Карданный вал». В рамках реализации Федеральной 

целевой  программы развития образования по направлению  «Подготовка кадров по 

специальностям оборонно-промышленного комплекса» создано учебно-производственное 

подразделение «Карданный вал» (Приказ от 18.12.2014 г. № 01.11/305  «Об образовании 

учебно-производственного подразделения»), 2014 год. 

В 2017 году колледжу присвоен статус инновационной региональной площадки  в 

области реализации программ по ТОП-50 «Обслуживание транспорта и логистика» (Приказ 

от 23 марта 2017 года № 1202 «О присвоении статуса инновационной региональной 

площадки «Ведущий профессиональный колледж (техникум), обеспечивающий подготовку 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями»), 

2017 год.  

Проектное решение. Из перечня ТОП-50 разработана ОПОП по актуализированному 

ФГОС СПО и открыта специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

ПРОЕКТ «Внедрение стандартов WorldSkills и участие в движении «Молодые 

профессионалы»  

Проектное решение. Колледж с 2015 года активно включился в движение «Молодые 

профессионалы». Сегодня в колледже созданы условия для реализации 6 компетенций по 

стандартам WorldSkills: «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Мобильная робототехника», «Лабораторный химический анализ» 

«Промышленная автоматика» и «Сварочные технологии». 10 преподавателей повысили 

квалификацию и стали главными экспертами, экспертами и техническими экспертами по 

компетенциям, 6 преподавателей и мастеров ПО прошли курсы повышения квалификации в 

Базовом центре Академии Ворлдскиллс Союза «Молодые профессионалы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «Развитие специализированного центра компетенций» 
Проектное решение. Активное участие колледжа в движении предопределило 

создание на базе образовательной организации специализированного центра компетенций 

(СЦК). Задачи СЦК – организация обучения команд для участия в соревнованиях по 

международным стандартам, а также формирование экспертного сообщества из числа 
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преподавателей и мастеров производственного обучения, их подготовка в соответствии с 

требованиями WorldSkills Russia и WorldSkills International.  

Центр компетенций – это мощный ресурс для профориентационной работы среди 

школьников и один из способов популяризации рабочих профессий, повышения престижа 

квалифицированных кадров, демонстрации важности компетенций для экономического 

роста и личного успеха. При СЦК работает «Программа ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников JuniorSkills» 

          Сегодня деятельность СЦК основана на реализации компетенции «Электромонтаж». В 

перспективе, по мере развития проекта, будут введены компетенции «Промышленная 

автоматика» и «Мехатроника».  

В 2017 году центр успешно прошёл аккредитацию и ему присвоен статус – 

«Специализированный центр компетенций» по компетенции «Электромонтаж» (Аттестат о 

присвоении статуса специализированного центра компетенций № 36-17/1704) , на базе 

колледжа в рамках сетевого взаимодействия проводятся тренировочные занятия и 

отборочные соревнования по компетенции «Электромонтаж» по подготовки к чемпионатам. 

Результат – первый в регионе СЦК. 

ПРОЕКТ  «Формирование независимой оценки качества» 

Проектное решение. С целью проведения внешней независимой оценки результатов 

обучения студентов, приняли участие инновационном проекте «Федеральный интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» и получили  сертификат качества, 

2017 год.  

Демонстрационный экзамен в 2017 году успешно  сдали  18 электриков.  

Таросян Артём призер (II место), Всероссийской олимпиады профессионально 

мастерства по специальности СПО 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий лауреат премии по поддержке 

талантливой молодёжи, 2015 год. 

Норков Глеб призер (II место), Всероссийского конкурса научно-технического 

творчества студентов учреждений среднего профессионального образования в номинации 

«Энергетика», лауреат премии по поддержке талантливой молодёжи, 2016 год. 

Пурунова Анна, призёр (II место), Всероссийского конкурса творческих работ 

студентов, обучающихся по программам СПО «Зеленые технологии» в номинации «Эколо-

гическая безопасность производства», лауреат премии Талантливой молодёжи, 2017 год. 

ПРОЕКТ «Социальная работа и волонтерское движение» 

Проектное решение – «Правовое Государство студентов» действует с 2005 года. 

Основным органом власти является Совет студенческого самоуправления. Правовое 

государство живет яркой, интересной, насыщенной жизнью. За эти годы родились 

замечательные традиции: это и выборы президента колледжа, и проведение студенческих 

фестивалей, концертов, игровых программ, входящих в годовой круг праздников. Совет 

студенческого самоуправления колледжа вовлекает широкие слои студенчества в активную 

деятельность, реализует интересы и потребности студентов в колледже, формирует навыки 

управления на уровне студента, группы, студенческого коллектива. В течение 15 лет 

проводятся выборы президента колледжа. В апреле  2017 года состоялись выборы 7 

президента колледжа.  

Проектное решение – волонтерский отряд «Доброе сердце». Количество и качество 

социальных инициатив обучающихся растёт в рамках жизни колледжа и края. Так, 

волонтерский отряд «Доброе сердце» ежегодно пополняет свои ряды: в 2016 году – в отряде 

было 30 человек, в 2017 году – 70. Волонтёры работают под руководством Краснодарского 

регионального отделения общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд» и проводят благотворительные акции для детей-инвалидов, 

детей из приёмных, опекунских и социально незащищенных семей города Краснодара и 

Краснодарского края. 

За последние годы разработаны и реализованы социальные проекты и программы, 

получившие развитие на городском уровне, такие как:  
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 «Новогодний подарок» (для детей, находящихся на лечении в больницах), «Ура, каникулы!» 

(для детей-инвалидов, детей из приемных, опекунских и социально незащищенных семей 

города Краснодара и Краснодарского края), «Равный – равному» (пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика ВИЧ/СПИДа, инфекций и наркомании среди школьников). 

 «Память. Вспомнить всех поименно». В апреле 2016 года Краснодарский технический 

колледж завершил реализацию социального исторического проекта. Задачей  проекта было 

выяснение обстоятельств гибели партизанки Раисы Толстой, обнаружения места, где в 1942 

году произошло боевое столкновение партизанского отряда с фашистскими карателями, 

восстановление и реконструкция памятного знака.  

 «Милосердие» студенты осуществляют помощь ветеранам Великой Отечественной войны и 

тыла.  

 Вахта Памяти «Пост №1». В 2017-2018 учебном году осуществляется реализация проекта 

несения Почетной Вахты Памяти «Пост №1». Студенты и преподаватели несут Вахту 

Памяти у бюста маршалу Г.К. Жукову (октябрь 2017 год июнь 2018 год) В рамках Краевой 

моложенной патриотической акции «Дорогами Славы» в 2017-2018 учебном году 

планируется осуществление социально-патриотического проекта «Дорогами войны», 

посвященного 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков (ВОВ 

1941-1945 годы).  

Реализация проектов позволила осуществить модернизацию образовательных 

программ среднего профессионального образования в соответствии профессиональными 

стандартами, с запросами работодателей, сформировать современную информационно-

образовательную среду и материально-техническую базу колледжа, реализовать 

непрерывную систему профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

молодежи, создать условия для развития кадрового потенциала педагогических работников, 

активизации научно-технического творчества студентов, что обеспечило требуемое качество 

предоставляемых образовательных услуг и высокую квалификацию выпускников колледжа. 

  

Таблица 1.1 – Сведения о реализуемых основные профессиональных образовательных 

программах, численности обучающихся (по состоянию на 01.10.2017 г.)  

 

Код и наименование  
специальности 

Численность обучающихся 

и
то

го
 

в том числе по формам обучения 

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

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

за счет 
средств 

краевого 
бюджета 

с возмещением 
стоимости 
обучения 

за счет 
средств 

краевого 
бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

197 197 185 12  

  

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 
96 96 96   

  

13.02.09  Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 
69 69 69   

  

13.02.11  Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

96 96 96   

  

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

84 84 84   

  

15.02.07 Автоматизация 254 254 168 86    
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технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов  
84 84 84   

  

 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
85 85 85   

    

 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
304 304 238 66  

    

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) 
151 151 94 57  

  

38.02.07 Банковское дело 71 71 71     

на базе среднего общего образования (11 классов) 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

92 0   92 92 

 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 
21 0   21 21 

 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

27 0   27 27 

 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

114 25 25  89 89 

 

19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов  
56 0   56 56 

 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
95 0   95 95 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям) 
71 0   71 71 

 

 

ИТОГО:  
1967 1516 1295 221 451 451  

 

Обучение в колледже ведется по 11 специальностям среднего профессионального 

образования, три из которых пролицензированы в 2015 году: 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям); 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи; 38.02.07 Банковское 

дело.  
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Таблица 1.2 – Сведения о реализуемых дополнительных образовательных программах  

(по состоянию на 01.10.2017г.) 

Наименование программы Срок обучения (час.) Численность 

обученных, чел. 

Дополнительные образовательные программы 

 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Кружок «Память» 360 часов 20 человек в 2017 году 

Кружок «Краевед» 360 часов 20 человек в 2017 году 

 

Дополнительные профессиональные программы 

 

Программа профессиональной переподготовки 

Право ведения профессиональной 

деятельности в области выполнения 

лабораторно-химического анализа, 

испытаний и измерений 

264 часа 
24 человека в 2015 году 

8 человек в 2016 году 

  

Таблица 1.3 – Сведения о реализуемых основных программах профессионального 

обучения (по состоянию на 01.10.2017г.) 

Наименование программы Срок обучения (час.) Численность обученных, 

чел. 

Программы профессиональной переподготовки рабочих, должностям служащих 

19804 Электромонтажник по 

кабельным сетям 
72 часа 124 человека в 2016 году 

 

Таблица 1.4 – Сведения об объемах образовательной деятельности,  численности 

обучающихся за 2014 – 2017 годы, чел. 

№  Показатель  2014  2015  2016  2017  

1  Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, всего  

8 11 11 11 

  в том числе:      

  программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО)  
– – – – 

  программ подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО)  
8 11 11 11 

2  Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам   

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

возмещением стоимости обучения)  

1898 1972 1955 1967 

  в том числе:      

2.1  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО)  

– – – – 

2.2  по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО)  
1898 1972 1955 1967 

2.2.1  за счет средств бюджета  1658 1749 1716 1746 

  очное обучение  1200 1237 1249 1295 

  заочное обучение  458 512 467 451 
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2.2.2  с возмещением стоимости обучения  240 223 239 221 

  очное обучение  240 223 239 221 

  заочное обучение  – – – – 

3  Прием на основные профессиональные 

образовательные программы  
559 600 502 550 

3.1  на программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО)  
– – – – 

3.2  на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО)  
559 600 502 550 

3.2.1  за счет средств бюджета  475 525 451 475 

  очное обучение  350 375 350 375 

  заочное обучение  125 150 101 100 

3.2.2  с возмещением стоимости обучения  84 75 59 75 

  очное обучение  84 75 59 75 

  заочное обучение  – – – – 

4  Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего  
395 395 389 429 

  в том числе:      

4.1  по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО)  

– – – – 

4.2  по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО)  
395 395 389 429 

4.2.1  за счет средств бюджета  356 369 368 371 

  очное обучение  251 273 270 260 

  заочное обучение  105 96 98 111 

4.2.2  с возмещением стоимости обучения  39 26 21 58 

  очное обучение  39 26 21 58 

  заочное обучение  – – – – 

5  Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения (для 

лиц с ОВЗ)  

28 28 28 28 

6  Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения 

(лиц с ОВЗ)  

– – 3 2 

7  Количество реализуемых дополнительным 

образовательным программам, всего 
– 1 1 3 

  в том числе:      

  дополнительных профессиональных 

образовательных программ  
 1 1 1 

  дополнительных общеразвивающих 

программам  
– – – 2 

8  Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего  
– 24 8 40 

  в том числе:      

  по дополнительным профессиональным 

образовательным программам  
– 24 8 – 

  по дополнительным общеразвивающим 

программам  
– – – 40 
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           В колледже 1531 студент обучается по очной форме из них: 28 студентов сирот и 

студентов, оставшихся без попечения родителей, 17 инвалидов (9 студентов имеют 

категорию ребенок - инвалид, 1 – вторая группа, 7 – третья группа инвалидности). Студентов 

из малообеспеченных  семей, состоящих на учете в социальной защите 55 (получают 

социальную стипендию). Этнический состав представляют 22 национальности. 

В  2017  учебном году было поставлено на внутренний учет 10 студентов  из  них:  5 

человек за нарушение Устава колледжа (пропуски занятий без  уважительных  причин), – 3 

человека по представлениям комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) – 2 

представления за кражу, 1 за драку, 2 студента за административное правонарушение. 

По итогам 2017 года не выявлено студентов, нарушивших Закон 1539-ФЗ. 

В конце 2017 года снято с учета по ходатайству классных руководителей по 

исправлению 4 студента, 2 студента выбыли в другие учебные заведения. 

Проведя анализ за 2015-2017 год определились,  следующие показатели: количество 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, практически не изменилось от 

1,6% до 1,3%. Количество многодетных семей возросло на 3%, а также увеличилось 

количество малообеспеченных семей на 1,5% (студенты из этих семей получают социальную 

стипендию). 

Студентов, находящихся в социально опасном положении нет, а количество 

студентов, состоящих на учете в КДН, возросло на 1%. Также возросло количество 

студентов инвалидов на 1,5%. Количество обучающихся, охваченных кружковой работой и 

занятиями в спортивных секциях, возросло на 9%. 

Проводится совместная работа с комиссиями по делам несовершеннолетних г. 

Краснодара по постановке или снятию с учета студентов, а также профилактическая работа 

по безопасности студентов, по профилактике безнадзорности и правил правонарушений 

несовершеннолетних, по предотвращению насильственного экстремизма. Работа с органами 

опеки и попечительства по составлению базы данных студентов сирот и студентов, 

оставшихся без попечения родителей, проживающих в г. Краснодаре, иногородних, 

выпускников. Составлен комплексный план на 2017 – 2018 учебный год совместной работы 

педагогического коллектива Краснодарского технического  колледжа и старшего инспектора  

ОПДН  ОП (ЦО)  УМВД России  по г. Краснодару, закрепленного за колледжем, по 

профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних.  

 

Таблица 1.5 – Общие сведения о социальном положении обучающихся  

(из социального паспорта ГБПОУ КК «Краснодарский технический коллеж») 

 

 

Показатель 

2015 г. 

 

2016 г. 2017 г. 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 

обучающихся  
1378  1488  1531  

Количество 

обучающихся – сирот 

6 

 

0,44 % 

 

13 

 

0,87% 

 

8 

 

0,5% 

 

Количество опекаемых 

обучающихся  

22 

 

1,6% 

 

21 

 

1,41% 

 

20 

 

1,3% 

 

Количество 

многодетных семей / в 

них обучающихся  

53 

74 

 

3,8% 

5,4% 

 

57 

83 

 

3,8% 

5,6% 

 

103 

161 

 

6,7%  

0,1% 

 

Количество неполных 

семей / в них 

обучающихся   

302 

431 

 

22% 

31,3% 

 

388 

462 

 

26,1% 

31% 

 

404 

508 

 

26% 

33% 

 

Количество 

малообеспеченных семей 

/ в них обучающихся  

33  

61 

 

2,4%  

4,4% 

40  

73 

 

2,7%  

4,9% 

55  

86 

 

3,6%  

5,6%  
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Количество 

обучающихся, 

находящихся в 

социально опасном 

положении  

1 

 

0,07% 0 

 

0% 0 

 

0 % 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

ПДН 

1 

 

0,07%  2 

 

0,13%  4 

 

0,3%  

Количество 

обучающихся, 

проживающих в семьях с 

родителями-

пенсионерами   

64 

 

4,6%  69 

 

4,6% 83 

 

5,4%  

Количество 

обучающихся, 

проживающих в семьях с 

родителями-инвалидами  

31 

 

2,2%  16 

 

1,07%  23 

 

1,5%  

Количество 

обучающихся – 

инвалидов  

9 

 

0,65%  11 

 

0,74%  17 

 

1,1%  

Количество 

обучающихся из семей, 

где оба родителя 

безработные  

6 

 

0,44%  11 

 

0,74% 15 

 

0,9% 

Количество 

обучающихся 

несовершеннолетних – 

родителей  

0 

 

0 0 

 

0 0 

 

0 

Количество 

обучающихся, 

охваченных кружками и 

секциями (при ГБПОУ 

КК «Краснодарский 

технический колледж» / 

вне колледжа 

569 

52 

 

41,3%  

4,0% 

845 

70 

 

57%  

5,0% 

1010 

63 

 

66%  

 4,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарушивших Закон 
№1539-КЗ

Количество 
обучающихся, 

состоящих на учете в 
ПДН

Количество 
обучающихся, 

поставленных на 
внутренний учет

Количество 
обучающихся, 
совершивших 
преступление

2015 5 1 17 0

2016 7 2 15 1

2017 0 4 10 3

5

1

17

0

7

2

15

1
0

4

10

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Динамика правонарушений
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В своей деятельности коллектив колледжа руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ; постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования и науки; законами и 

иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, постановлениями и 

распоряжениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, Уставом колледжа. 

Организация образовательного процесса колледжа эффективно обеспечивается через 

созданные структурные подразделения: администрация; учебная часть; научно-методический 

отдел; библиотека и читальный зал; воспитательный отдел; психолого-педагогическая 

служба; социально-психологическая служба; общежития колледжа; музей; отделение 

технологии и управления; отделение автоматизации и сервиса; автомеханическое отделение; 

заочное отделение; центр информационных технологий; ресурсный центр «ЭНЕРГИЯ»; 

учебно-производственные мастерские; учебно-производственное подразделение «Карданный 

вал»; центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников; 

спортивно-физкультурный комплекс; бухгалтерия; отдел кадров; канцелярия; отдел ГО и ЧС; 

отдел службы безопасности; отдел службы АХО; столовая. В структуре управления 

применяются персональные компьютеры, объединённые в локальную сеть, внедрена 

автоматизированная система управления «1С:Колледж». В колледже автоматизированы 

рабочие места секретаря приемной комиссии, заведующего отделением, заместителя 

директора по УМР, заместителя директора по УПР, ведущего специалиста по кадрам, 

секретаря учебной части. 

Регулирование деятельности колледжа осуществляется на основе локальных актов, 

разработанных на основании федеральных и краевых законов, положений, рекомендаций и 

инструкций министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности:  

 Правила внутреннего распорядка обучающихся, утверждено приказом 

директора от 05.09.2016 г. № 01.11/286.  

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации, утверждено 

приказом директора от 10.02.2016 г. № 01.11/053. 

2015 г.; 
41%

2016 г.; 
57%

2017 г.; 
66%

Количество обучающихся, охваченными 
кружками и секциями
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 Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утверждено приказом директора от 10.02.2016 г. № 01.11/053.  

 Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, утверждено приказом директора от 10.02.2016 г. № 01.11/053. 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе об 

ускоренном обучении, утверждено приказом директора от 10.02.2016 г. № 01.11/053. 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников колледжа, 

утверждено приказом директора от 10.02.2016 г. № 01.11/053. 

 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по образовательным программам среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена, утверждено приказом директора от 

10.02.2016 г. № 01.11/053. 

 Положение об архиве, утверждено приказом директора от 10.02.2016 г. № 

01.11/053. 

 Положение об оплате труда работников, утверждено приказом директора от 

10.02.2016 г. № 01.11/053 

 Положение о стимулирующих выплатах работникам, утверждено приказом 

директора от 10.02.2016 г. № 01.11/053 

 Положение о критериях оценки эффективности деятельности педагогических 

работников, от 08.02.2016 г. № 3 и утверждено приказом директора от 10.02.2016 г. № 

01.11/053 

 Положение об итоговом контроле учебных достижений обучающихся при 

реализации образовательной программы среднего  общего образования в пределах ОПОП 

СПО, утверждено приказом директора от 10.02.2016 г. № 01.11/053  

 Положение о входном контроле знаний обучающихся, утверждено приказом 

директора от 10.02.2016 г. № 01.11/053 

 О  проектной деятельности, утверждено приказом директора от 10.02.2016 г. № 

01.11/053   

Методическое обеспечение образовательного процесса 

В колледже разработаны по всем специальностям основные образовательные 

программы подготовки специалистов среднего звена на основе ФГОС СПО, а также 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 

учетом примерной основной образовательной программы СПО, потребностей регионального 

рынка труда. 

Все ОПОП рассмотрены на заседании предметных цикловых комиссиях, 

педагогическом совете, согласованы с работодателями и утверждены директором колледжа. 

ОПОП (ППССЗ), включают в себя: учебные планы; календарный учебный график; рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); программы учебных и 

производственных практик; учебно-методические материалы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

Колледж ежегодно обновляет основные профессиональные образовательные 

программы, в части содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом 

требований  профессиональных стандартов и технический требований WorldSkills Russia 

(WSR), развития науки, техники, экономики, технологий, особенностей развития региона, 

социальной сферы и требований работодателя.  

Формирование вариативной части учебного плана проведено в соответствии с учетом 

требований  профессиональных стандартов и технических требований WorldSkills Russia 

(WSR), запросов регионального рынка труда и предложений ведущих работодателей.  

В таблице 1.6 приведен перечень ОПОП, разработанных в колледже, утвержденных 
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30.06.2017 г. и согласованных с работодателями. 

 

Таблица – 1.6 Перечень ОПОП (ППССЗ) 

Наименование  

программы 

 

Работодатели 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края 

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края 

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередач 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края 

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края 

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края 

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края 

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 
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«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 

Ассоциация предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края 

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

Научное производственное предприятие 

ООО«ВНЕДРЕНЕЦ»  

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

ФБУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Южному федеральному 

округу» 

Ассоциация предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края 

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края 

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Ассоциация предприятий сахарной 

промышленности АПК Краснодарского края 

«КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация 

предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

ООО «Русская кухня» 

38.02.07 Банковское дело ДО «Екатерининский» Филиал Банка ВТБ (ПАО) 

КБ «Кубань Кредит» ООО 

Филиал ББР Банка (АО) в г. Краснодаре 

 

Методическая работа в колледже направлена на реализацию задач внедрения в 

образовательный процесс требований, заложенных в ФГОС СПО, создание 

соответствующего учебно-методического обеспечения, внедрение новых технологий 

обучения, повышение квалификации и педагогического мастерства преподавателей. 

Преподаватели колледжа активно обобщают и распространяют свой педагогический 

опыт в форме публикаций различного уровня, участия в конференциях и дистанционных 

конкурсах педагогического мастерства и методических разработок.  

В 2017 году преподаватели колледжа приняли участие в конкурсе «Лучшие практики 

методических разработок 2017 г. для системы среднего профессионального образования» 

проводимый Центром развития профессионального образования. 

Работы «Методическое сопровождение организации и проведения демонстрационного 

экзамена по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» и «Применение ИКТ на уроках английского языка» – 

электронный учебник отмечены сертификатами. Работа «Методические рекомендации по 

выполнению практических работ по дисциплине «Иностранный язык (английский)» со 

студентами 2 курса технических специальностей»  Диплом за III место в номинации 
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«Методическое сопровождение и применение электронного обучения и дистанционных 

технологий для организации учебного процесса по программам в среднем профессиональном 

образовании». 

Методическая служба колледжа имеет подключение к многофункциональной системе 

«Информио» – единому образовательному пространству профессионального образования 

России (официально зарегистрированное средство массовой информации №ФС77-36486 от 

03.06.2009 г.) 

Колледж по рейтингу учебных заведений на «Информио» занимает – 20 место (77 

баллов) среди 1299 учебных заведений, 18 место среди учебных заведений среднего 

профессионального образования и 3 место среди учреждений среднего профессионального 

образования в ЮФО. На информационном портале «Информио» создана страница колледжа, 

30 преподавателя и 4 студента колледжа являются активными пользователями портала. На 

«Информио» размещено 56 публикации и 17 конкурсных работ 

(http://www.informio.ru/rating/4622/Krasnodarskii-tehnicheskii-kolledzh). 

Ежегодно колледж заключает договор с Донским учебно-методическим центром 

профессионального образования об участии в межрегиональном сетевом проекте 

«Абонентское информационно-методическое обслуживание».   

 

Педагогические кадры 

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение учебного 

процесса компетентными сотрудниками, осуществляющими свою деятельность на основе 

соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта, обладающими 

достаточными способностями для успешного выполнения возложенных на них 

обязанностей. 

В колледже работают квалифицированные преподаватели в соответствии с профилем 

преподаваемых дисциплин, междисциплинарных курсов. Укомплектованность кадрами – 

100%. Всего педагогических работников в колледже по состоянию на 01.10.2017 г. – 104 

человека, в том числе 88 штатных преподавателей, 87 из них имеют высшее образование 

(98,9%) и 7 мастеров производственного обучения, 6 из которых имеют среднее 

профессиональное образование и продолжают обучение в ВУЗах.  

 Среди педагогических работников 52 человек имеют высшую и первую 

квалификационную категорию.       

Ученую степень кандидата наук имеют 9 педагогических работников, что составляет 

9 % от общей численности педагогических работников. Звание Почетный работник СПО 

имеют 7 человек, Заслуженный учитель Кубани – 1 работник.  Отличник профессионально-

технического образования РФ – 1. Средний возраст работников – 47 лет.  

 

Таблица 1.7 Сведения о численности и квалификации педагогических 

работников (по состоянию на 01.10.2017 г.) 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

первая 

категория 

соответ

-ствие 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
115 106 9 35 15 41 24 

 
 

в том числе: 
      

 

1.1 основные 104 96 8 31 15 36 21 

1.2 совместители:        

 внутренние 11 10 1 4  5 2 

http://www.informio.ru/rating/4622/Krasnodarskii-tehnicheskii-kolledzh
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 внешние 1 1     1 

2 

Основные 

педагогические 

работники (без 

совместителей): 

104 97 7 31 15 36 

 

21 

 

 
 

в том числе: 
      

 

2.1 педагог-психолог 1 1  1    

2.2 социальный педагог 1 1     1 

2.3 воспитатели 2 2  1   1 

2.4 преподаватели 88 87 1 29 15 27 16 

2.5 мастера ПО 7 1 6   5 2 

2.6 
Руководитель  

физ. воспитания 
1 1     1 

2.7 
Музыкальный 

руководитель 
1     1  

2.8 Методист 3     3  

 

Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации. Десять  

преподавателей и мастеров ПО прошли курсы повышения квалификации в Базовом центре 

Академии Ворлдскиллс Россия. 

Ежегодно коллектив пополнился молодыми преподавателями. В колледже ведется 

работа с молодыми специалистами, оказывается помощь в адаптации молодых педагогов, с 

ними проводятся занятия по разработке поурочных планов, рабочих программ, контрольно-

оценочных средств, методических разработок. Молодой специалист, выпускница ГБПОУ КК 

«Усть-Лабинский социально-педагогический колледж», получает высшее педагогическое 

образование по договору о целевом приёме в Кубанском государственном университете. 

Таким образом, укомплектованность штатов соответствует направлениям образова-

тельной деятельности и обеспечивает необходимый уровень подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Всего педагогических работников 89 100 103 104

штатных преподавателей 79 85 88 88

Имеют высшее образование 78 95 95 96

Имеют среднее специальное 

образование
3 5 5 6
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Приемная кампания 

 

Прием в колледж осуществлялся по 11 специальностям на основании контрольных 

цифр приема на 2017 год, утвержденных приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 10.05.2017 года № 1932. Контрольные цифры 

приема на 2017 год  составили 550 человек, из них 375 человек на бюджетной основе по 

очной форме обучения, на бюджетной основе по заочной форме обучения - 100 человек; 

контрольные цифры приема с компенсацией затрат на обучение – 75 человек. Контрольные 

цифры приема в 2017 году выполнены на 100%. Конкурс при поступлении составил от 3 до 8 

человек на место (в зависимости от специальности). 

 

 

 

Имеют 
квалификацинн
ую категорию

Высшая 
категория

Первая 
категория

Соответствие 
занимаемой 
должности

Имеют 
почетное 
звания и 
награды

2014 г. 59 32 27 59 21

2015 г. 44 34 10 44 22

2016 г. 47 32 15 47 22

2017 г. 50 35 15 31 23

59

32
27

59

21

44

34

10

44

22

47

32

15

47

22

50

35

15

31
23

0

10

20

30

40

50

60

70

Анализ  квалификации педагогических работников

МПО методист
педагог-

психолог

социальный 

педагог
воспитатель

Получают 

высшее 
образование

Имеют 

ученую 
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2014 г. 3 2 1 2 1 1 8

2015 г. 5 3 1 2 2 4 9
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Профориентационная работа педагогического коллектива в 2016 - 2017 учебном году 

была направлена на привлечение обучающихся. Координацией профориентационной работы 

занимается Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпуск-

ников. 

В соответствии с планом профориентационной работы, студенты колледжа трижды 

принимали участие в краевой «Ярмарке профессий». В рамках проведения Полуфинала 

чемпионата «Молодые  профессионалы» (WorldSkillsRussia), был проведен мастер-класс по 

компетенции «Электромонтажные работы» на базе Ресурсного центра «Энергия», данное 

мероприятие посетили школьники города Краснодара.  

В рамках подготовки к III Национальному чемпионату JuniorSkills колледжем 

велась работа по подготовке школьников по «Электромонтажные работы».  

Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в качестве волонтеров в 

программе финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы».  
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2017 г. 475 375 100 75 75

2016 г. 451 350 101 59 59

2015 г. 525 375 150 75 75

2014 г. 475 350 125 84 84

Прием на основные профессиональные образовательные 
программы 
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В колледже ежегодно с января по май каждую последнюю субботу месяца 

проходится «День открытых дверей». В 2017 году колледж посетили более 300 учащиеся 

школ города и края. 

Сотрудники и студенты колледжа в течение года принимали участие в ярмарках 

вакансий и учебных рабочих мест в рамках краевой акции «Планета ресурсов», проводимых 

в ст. Северской, в г. Усть-Лабинске, ст. Динской.  

Проведение профориентационной работы обеспечивает выполнение контрольных 

цифр приема. Колледж стабильно выполняет контрольные цифры приема на 100%. Растет 

конкурс приема на специальности, реализуемые в колледже. 

Центром профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников 

проведена работа по налаживанию партнерских отношений и вовлечению в образовательный 

процесс социальных партнеров колледжа.  

Колледж зарегистрирован на информационном портале «Карьера», где имеется вся 

необходимая информация о колледже, размещены профориентационные мероприятия и 

другие материалы. 

В рамках проекта «Работай в России» при проведении Всероссийской 

профориентационной акции «Неделя без турникетов» для студентов колледжа были 

организованы  экскурсии на предприятия ООО «Краснодар Водоканал»,  ЦЛАТИ по ЮФО,  

ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» (Краснодарская ТЭЦ),  Филиал № 1 ЗАО МПБК «Очаково» 

в г. Краснодаре,  филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети».  

На основе соглашений о сотрудничестве в сфере производственного обучения, 

временного и постоянного трудоустройства социальными партнерами колледжа являются: 

ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара»; ГКУ КК «Молодежный кадровый 

центр»; Филиал ОАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети; ОАО 

«Краснодарский приборный завод «Каскад»; ООО «ДомБытХим»; ОАО «275 Авиационный 

ремонтный завод»; Филиал № 1 ЗАО МПБК «Очаково» г. Краснодар; ООО «Новые 

технологии»; ООО «Агентство «Ртутная безопасность»; Ассоциация «Кубаньсахарпром»; 

Ассоциация Кубаньхлебпром. 

С филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети заключены 

договора о целевом обучении с обучающимися колледжа, обучающимися по специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.  

Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников знакомит студентов выпускных групп с вакансиями рынка труда 

Краснодарского края на основе запросов организаций – социальных партнеров 

и данных отраслевых Департаментов.  

 Специалистом  центра проводится мониторинг трудоустройства выпускников первые 3 

года после окончания колледжа, что позволяет увидеть, сколько выпускников смогли найти 

работу по специальности. В таблице 1.8 представлено трудоустройство выпускников в 

динамике за 3 год. 

 

Таблица 1.8 – Информация о трудоустройстве выпускников за последние 3 года: 

Направление дальнейшего устройства 

выпускников 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего выпускников, из них: 299 291 318 

Трудоустроены (по специальности) 174 191 223 

Трудоустроены (не по специальности) 0 0 0 

Призваны в ряды ВС РФ 111 74 81 

Продолжили обучение в ВУЗе 4 17 3 
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Находятся в отпуске по уходу за ребенком 3 3 1 

Не трудоустроены 7 6 10 

 

 

 

Доля положительных отзывов работодателей на выпускников предыдущего года 

 

Выпуск Общее кол-во выпускников Доля положительных отзывов работодателей 

2017 318 223 чел. (70,13%) 

2016 291 191 чел. (65,64%) 

2015 299 174 чел. (58,19%) 
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Анализ качества образования 

 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ в 

колледже включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. Формами промежуточной 

аттестации являются экзамен по дисциплине, МДК, зачет, дифференцированный зачет,  

экзамен квалификационный. Динамика результатов промежуточной аттестации за 3 года 

представлена в таблица 1.9. 

 

Таблица 1.9  – Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости 

Наименование 

специальностей 

 и профессий 

2014-2015  

учебный  год 

2015-2016  

учебный  год 

2016-2017  

учебный год 
успевае-

мость 

качество 

знаний 

успевае-

мость 

качество 

знаний 

успевае-

мость 

качество 

знаний 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 83,40 46,00 86,40 52,30 87,80 51,20 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 80,00 36,00 82,00 41,00 88,70 41,40 

13.02.09  Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи 92,00 36,00 100,00 43,00 92,70 42,40 

13.02.11  Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 86,20 52,00 87,80 45,20 88,80 45,20 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 74,80 48,00 76,80 52,40 83,60 51,50 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 87,00 48,80 88,00 53,00 90,40 52,00 

19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов  82,00 54,00 82,00 57,00 89,90 57,30 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 91,00 54,80 93,00 64,00 96,50 65,00 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 82,80 57,60 82,80 55,80 84,70 51,40 

38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  91,50 58,00 89,50 67,00 92,60 62,00 

38.02.07 Банковское дело 90,00 58,80 90,00 64,00 94,50 64,00 

Итого 85,52 50,00 87,1 54,1 90 53 
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Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показывает достаточно 

устойчивый и стабильный уровень подготовки студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся колледжа прошли компьютерное 

тестирование по дисциплинам профессионального образования в рамках проекта 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» и 

получили Сертификата качества образования № 2017/1/114 от 11.04.2017 г. 
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Диаграмма распределения результатов тестирования 

студентов по уровням обученности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение результатов тестирования студентов колледжа 

с наложением на общий результат образовательных организаций –  

участников проекта, реализующих программы СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля студентов колледжа на уровне обученности не ниже второго составляет 92% (по 

колледжу в целом), а доля студентов образовательных организаций – участников проекта, 

реализующих программы СПО, на уровне обученности не ниже второго – 87% (для всей 

совокупности образовательных организаций – участников проекта, реализующих программы 

СПО, в целом). 

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ проводилась в соответствии с 

графиком учебного процесса и с программами государственной итоговой аттестации. Вид 

государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа. 

Выявленный в ходе государственной итоговой аттестации уровень образованности 

выпускников в целом соответствует требованиям ФГОС СПО. Средний балл по 

специальностям СПО по колледжу составляет 4,5. 
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Таблица 1.10  –  Результаты государственной итоговой аттестации  

Наименование 

программы 

2015 год 2016 год 2017 год 
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08.02.09 Монтаж, 
наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

46 46 100% 43 43 100% 62 62 100% 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

26 26 100% 20 20 100% 22 22 100% 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

31 28 90% 38 36 95% 32 31 97% 

15.02.07 
Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 
отраслям) 

67 67 100% 64 60 94% 90 90 100% 

19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов 26 23 88% 28 27 96% 24 24 100% 

.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 
комплексов 

32 28 88% 36 33 92% 15 15 100% 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 

транспорта 

106 102 96% 96 91 95% 107 103 96% 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
61 56 92% 64 60 94% 77 72 94% 

 

Итого 395 376 95% 389 370 95% 429 419 

 

98% 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников позволяют 

сделать вывод о том, что подготовка в колледже осуществляется качественно, в ходе 

обучения выпускники достаточные для выполнения работ профессиональной деятельности. 

 

Оценка материально-технической базы 

В структуру колледжа входит: 2 типовых учебных корпуса, 2 общежития, 2 

спортзала, 3 тренажерных зала, стрелковый тир, кабинеты и лаборатории. Колледж 

располагает помещениями для отдыха и досуга студентов: актовым залом на 350 мест и 

конференц-залом на 100 мест. 

Общая площадь зданий – 26918 м2,  площадь учебно-лабораторных зданий – 17859 

м2. Площадь крытых спортивных сооружений – 1232 м2 Общая  площадь земельных участков 

– 24940 Га. Территория колледжа огорожена, имеет озеленение в виде многолетних 

насаждений и клумб.  

Для организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже созданы необходимые условия. Паспорт на доступную 

образовательную среду был получен в 2015 году. 

Система видеонаблюдения колледжа отвечает современным требованиям. В 

учебных зданиях и общежитиях имеется система видеонаблюдения (65 камер), позволяющая 

вести наблюдение в помещениях и территории на 80%. 

Для обеспечения питания обучающихся и сотрудников в колледже имеются столовая 

на 120 посадочных мест, буфет на 40 посадочных мест. Общая площадь по плану 452,8 м2, 

торговая площадь 192 м2.  С 09.00 до 10.00 утра питаются студенты первых куров – 400 

человек. Наличие перерыва для приёма пищи обучающихся:  30 минут. Столовая работает с 

09.00 до 15.00. В столовой питание готовится ежедневно с разнообразным меню.  

Обеспечиваются льготным горячим питанием студенты сироты и студенты, 

оставшиеся без попечения родителей, не находящиеся на полном государственном 

обеспечении – 10 студентов и студенты из малообеспеченных и многодетных семей, 

состоящих на учёте в социальной защите –14 студентов. Льготным горячим питанием 

обеспечиваются студенты-сироты и студенты, оставшиеся без попечения родителей, 

состоящие на полном государственном обеспечении – 18 студентов. Задачи на следующий 

год: текущий ремонт обеденного зала.  

В колледже имеется медицинский кабинет, общей площадью 51,2 м2, состоящий из 

комнаты первичного приема пациентов, комнаты профилактического осмотра пациентов и 

процедурной комнаты. Лицензии медицинский кабинет не имеет.  

Общежития имеют изоляторы для временного отселения в случае острого 

заболевания проживающих на основании рекомендации врачей. Изоляторы оборудованы 

необходимой мебелью для временного пребывания (кровати, тумбочки, столы и стулья).  

Медицинское обеспечение студентов осуществляется по договору от 23.08.2012 года 

№ 24 с ГБУЗ Городская поликлиника  № 26, кадровое обеспечение медицинского 

обслуживания – 1 медработник.  Для контроля физиологических параметров приобретен и 

используется диагностический  аппарат «АРМИС». 

Два спортивных зала, три тренажерных зала, игровая площадка для волейбола и 

баскетбола, стрелковый тир.  В колледже работают 16 спортивных секций: баскетбол 

(юноши, девушки); волейбол (юноши, девушки); футбол, настольный теннис (юноши, 

девушки); шахматы (юноши, девушки); гиревой спорт; дартс; лёгкая атлетика; фитнес; ОФП; 

тяжелая атлетика; туризм; шашки и шахматы. Охват 870 студентов (62%).  

Общежитие секционного типа  на 200 человек. В общежитии имеются рекреации, 

комнаты для самоподготовки, бытовые комнаты, душевые, туалеты, кухни, тренажерные 

залы, актовые залы. Иногородних студентов в настоящее время обучается 865 человек, 

численность студентов, нуждающихся в общежитии – 264, все они проживают в 

общежитиях. Здания общежития оборудованы современной системой пожарной 

безопасности и видеонаблюдения. 

Библиотека колледжа тесно взаимодействует с библиотеками и другими культурно-
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просветительными учреждениями города, организовывая для обучающихся экскурсии и 

встречи с интересными людьми.  

 

Обеспеченность учебной литературой по циклам учебного плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудники библиотеки систематически проводят мероприятия информационного и 

культурно-просветительного характера: тематические книжно-иллюстративные выставки; 

выставки новинок литературы; библиографические обзоры; внеклассные мероприятия; 

оформляют информационно познавательную  витрину. 

В колледже  создана единая информационная среда, локальная сеть с  выходом в 

интернет.  В систему информационной среды включено: более 245 компьютеров; 6 

стационарных компьютерных кабинетов; 2 мобильных компьютерных кабинета с 

ноутбуками; 14  кабинетов с интерактивными досками; 13  мультимедийных проекторов; 63 

принтера; 16 сканеров; 12 многофункциональных устройств, мощное серверное 

оборудование, локальная сеть, Wi-Fi: точки доступа. Компьютерами и современной 

оргтехникой оснащены все отделы.  

Компьютерные кабинеты, отделы и кабинеты управленческого аппарата оснащены 

лицензионным программным обеспечением: Windows 8,  Microsoft Оffice 2008. 

Информационная безопасность в колледже обеспечивается антивирусным пакетом 

«Антивирус Касперского». В учебном процессе широко используются мультимедийные 

средства обучения, для выполнения мультимедийных проектов, презентаций, написания 

научно-исследовательских работ, участия в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях и викторинах преподаватели и студенты могут получить информацию из сети 

Интернет и работать в локальной сети колледжа. 

Для автоматизированного управления деятельностью колледжа  внедрена в учебный 

процесс программа «1С:Колледж», которая обеспечивает: учет контингента, начиная от 

работы приемной комиссии до выпуска студента; составление сводных педнагрузок; 

формирование, распределение и учет выполнения педагогической нагрузки; составление 

расписания и учет ежедневных замен; планирование и контроль исполнения мероприятий; 

учет успеваемости и посещаемости; планирование и проведение производственных практик; 

предоставление информационных сервисов для сотрудников и обучающихся (рассылки по 

электронной почте и через sms); интеграция с сайтом учебного заведения. 

Официальный сайт колледжа http://ktk-kuban.ru отражает образовательную 

деятельность колледжа, содержит информацию, соответствующую требованиям Приказа 

Рособрнадзора РФ №785 от 29.05.2014г. «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта ОО в сети Интернет и формату представления на нем информации», 

постановления Правительства РФ от 10.07 №582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте ОО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации». Сайт выполняет функцию 

обратной связи, информационно-новостного портала. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса образовательного процесса 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
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среднего профессионального образования. Условия реализации образовательного процесса 

достаточны для подготовки специалистов среднего звена. 
 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа направлена на формирование творческой личности, 

компетентного, практико-ориентированного специалиста, обладающего знаниями и 

умениями, которые  отвечают требованиям XXI века, достойного гражданина России и 

Кубани. Реализуются следующие цели: создание условий, способствующих развитию 

качеств студентов, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления. Приоритетные   направления воспитательной работы со студентами: 

экологическое воспитание, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, 

физическое развитие и культура здоровья, духовно-нравственное воспитание, приобщение к 

культурному послушанию, гражданское и правовое воспитание, поддержка семейного 

воспитания. В колледже действует воспитательная система, ориентированная на создание 

условий для формирования социальных ролей. 

Цели и направления воспитательной работы определены в соответствии со стратегией 

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

на основе отечественных традиций.  

Критерии результативности воспитательной работы:  

 Реализация программ воспитательной направленности – 100%.  

 Доля численности студентов, активно участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельности (от общей численности) – 100%. 

 Доля студентов, участвующих в реализации социальных проектов -  70%. 

 Доля педагогов, участвующих в разработке сценариев внеучебных мероприятий, 

публикации статей и выпуске учебно-методических пособий по патриотическому 

воспитанию – 98% 

 Доля студентов, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, студенческое 

самоуправление, общественные объединения, дополнительное образование - около 

97% обучающихся.  

 В период с 2016 по 2017 годы было проведено более 80 социально значимых 

мероприятий. Развитие новых направлений волонтерской деятельности - 3. 

 Количество мероприятий по направлениям воспитательной работы – более 600.    

 Участие в городских, краевых  конкурсах, викторинах, олимпиадах:  

Результаты за 2017 год: 

 3-е место в краевом  месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

в муниципальном образовании город Краснодар в 2017 году, проходящего под 

девизом «Святое дело – Родине служить!». 

 1-ое место в номинации «Лучшая профессиональная образовательная организация г. 

Краснодара» ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы в муниципальном образовании г. Краснодар. 

 Студент Чернышко Даниил стал Лауреатом 1 степени краевого конкурса чтецов, 

посвященного 80-летию образования Краснодарского края. 

 Хоровой коллектив «Надежда России» стал Лауреатом 1 степени Краевого конкурса 

хоровых и вокальных коллективов «Хор моей юности», посвященного 80-летию 

образовании Краснодарского края.  

Характерной особенностью колледжа является широкое вовлечение в воспитательную 

работу со студентами ветеранских организаций, общественных и молодёжных объединений, 

с Центром патриотического воспитания молодежи Кубани.  

С 2005 года действует Правовое государство студентов. Основным органом власти 

является Совет студенческого самоуправления. Правовое государство живет яркой, 

интересной, насыщенной жизнью. За эти годы родились замечательные традиции: это и 

выборы президента колледжа, и проведение студенческих фестивалей, концертов, игровых 
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программ, входящих в годовой круг праздников. Совет студенческого самоуправления 

колледжа вовлекает широкие слои студенчества в активную деятельность, реализует 

интересы и потребности студентов в колледже, формирует навыки управления на уровне 

студента, группы, студенческого коллектива, организует студенческий досуг. В 

студенческой профсоюзной организации состоят все студенты.  

Особенностью организации волонтерской деятельности в колледже является её 

масштабность, акцент на событийное и социальное волонтёрство, широкий охват 

обучающихся и сотрудников, направленность на решение задач личностного и 

профессионального роста обучающихся. 

Волонтерские клубы  «Милосердие», «Лидер», «Антинарко», «Доброе сердце», 

работают по формированию активного подхода к жизни, расширению кругозора, 

ориентируются на позитивные жизненные ценности. Проводят и участвуют в различных 

благотворительных акциях. Оказывается адресная помощь – поддержка ветеранов войны и 

тружеников тыла, инвалидов. 

Количество и качество социальных инициатив обучающихся растёт в рамках жизни 

колледжа и края. Так, волонтерский отряд «Доброе сердце» ежегодно пополняет свои ряды: в 

2016 году – в отряде было 30 человек, в 2017 году – 70. Волонтёры работают под 

руководством Краснодарского регионального отделения общероссийского общественного 

благотворительного «Российский детский фонд» и проводят благотворительные акции для 

детей-инвалидов, детей из приёмных, опекунских и социально незащищенных семей города 

Краснодара и Краснодарского края.  Показатель результативности работы – волонтерский 

отряд «Доброе сердце» ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» стал Лауреатом 

общественной награды Краснодарского края «За благотворительность» 2016 года и 

награжден Дипломом за большой вклад в развитии и популяризации благотворительности и 

добровольчества на Кубани.   

За последние годы разработаны и реализованы социальные проекты и программы, 

получившие развитие на городском уровне, такие как: «Новогодний подарок» (для детей, 

находящихся на лечении в больницах), «Ура, каникулы!» (для детей-инвалидов, детей из 

приемных, опекунских и социально незащищенных семей города Краснодара и 

Краснодарского края),  «Равный - равному» (пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика ВИЧ / СПИДа, инфекций и наркомании среди школьников).  

27 апреля 2016 года Краснодарский технический колледж завершил реализацию 

социального исторического проекта «Память. Вспомнить всех поименно», начатого полгода 

назад.  

Задачей  проекта было выяснение обстоятельств пленения и гибели партизанки Раисы 

Толстой, обнаружения места, где в 1942 году произошло боевое столкновение партизанского 

отряда с фашистскими карателями, восстановление и реконструкция памятного знака.  

Работа проводилась в нескольких направлениях:  

 поиск в различных архивах информации о партизанском движении на Кубани; 

 поисковые работы на местности в предгорных районах станицы Григорьевской;  

 беседы с ветеранами.  

27 апреля группа из 31 студента под руководством 5 преподавателей выехала в 

станицу Григорьевскую, где совместно со школьниками местной СОШ №11 провели 

торжественную линейку, а затем прошли маршрутом партизанского отряда к месту событий 

и установили памятную табличку, навес над колодцем, столик, скамейку, облагородили 

памятное место.  

В 2017-2018 учебном году осуществляется реализация проекта несения Почетной 

Вахты Памяти «Пост №1». Студенты и преподаватели несут Вахту Памяти у бюста маршалу 

Г.К. Жукову (октябрь 2017 год, июнь 2018 год). 

В рамках Краевой молодежной патриотической акции «Дорогами Славы» в 2017-2018 

учебном году планируется осуществление социально-патриотического проекта «Дорогами 

войны», посвященного 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захвачиков 

(ВОВ 1941-1945 годы).   
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Количество инцидентов среди студентов на уровне учебного заведения 

незначительно,  решаются совместно с психологом колледжа. В декабре 2017 года создается 

служба медиации. 

Наличие прессы нет. Травм на территории колледжа не зафиксировано.   

Постоянно проводится работа с родителями студентов, особенно 

несовершеннолетних. На общих родительских собраниях выступают представители 

внутренних органов, врачи, психологи, администрация колледжа. Для родителей готовится 

раздаточный материал: буклеты, информационные листы, памятки. Систематически 

классные руководители проводят групповые родительские собрания. Психолог, социальные 

педагоги проводят индивидуальные беседы с родителями. Работает родительский лекторий.  

По результатам анкетирования степень удовлетворенности обучающихся и родителей 

качеством воспитательной работы составляет 92%.  

Имеются договоры о совместном сотрудничестве с  Краснодарским государственным 

историко-археологическим музеем – заповедником имени Е. Д. Фелицына, Центральной 

городской библиотекой им. Некрасова, Государственным автономным учреждением 

культуры «Кубанькино», Центром национальных культур города Краснодара, 

Государственным учреждением культуры Краснодарской краевой детской библиотеки имени 

братьев Игнатовых. 

По результатам анализа проведённого мониторинга итоговый показатель 

удовлетворённости качеством воспитательной работы составляет 98 %, что 

говорит о высоком качестве воспитательной работы.  

Реализация проектов предыдущей программы позволила осуществить модернизацию 

образовательных программ СПО в соответствии с запросами работодателей, 

профессиональными стандартами, сформировать современную информационно-

образовательную среду и материально-техническую базу колледжа, реализовать 

непрерывную систему профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

молодежи, создать условия для развития кадрового потенциала педагогических работников, 

активизации научно-технического творчества студентов, что обеспечило требуемое качество 

предоставляемых образовательных услуг и высокую квалификацию выпускников колледжа.  

В то же время имеется ряд проблем, не позволяющих в полной мере удовлетворять 

потребности инновационно развивающейся и социально ориентированной экономики 

Краснодарского края в современных кадрах среднего звена высокой квалификации. 

Для определения проблемного поля колледжа был проведен SWOT- анализ сильных и 

слабых сторон, а также возможностей, угроз и рисков с учетом конкретной ситуации, в 

которой находится колледж, а также установлены связи между ними. Результаты данного 

анализа представлены в SWOT-матрице:  

 

1) S – strenghts – внутренние  

сильные стороны: 

 

 высококвалифицированный 

педагогический персонал, стабильный 

коллектив; 

 компетентность управленческого 

персонала в ключевых вопросах 

содержания профессионального 

образования; 

 высокий рейтинг среди СПО позволяет 

привлечь большое количество 

поступающих, в том числе и на платное 

обучение;  

 опыт в разработке и реализации новых 

образовательных программ;  

2) W – weaknesses – внутренние  

слабые стороны: 

 

 недостаток финансирования на 

содержание и развитие материально-

технической  базы колледжа; 

отсутствие у преподавательского 

состава навыков работы в  условиях 

компетентностного подхода; 

 недостаток финансирования на 

обеспечение информационно-

библиотечными ресурсами в 

соответствии с ФГОС СПО; 

 слабая мотивация молодых 

педагогических работников и кадров 

соответствующего уровня 
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 современная материально-техническая 

база позволят открывать наиболее 

востребованные на рынке труда, новые 

и перспективные специальности (ТОП-

50, ТОП-регион);  

 разработаны и реализуются программы 

дополнительного образования; 

 результативный опыт разработки, 

реализации инновационных проектов в 

сфере образования; 

 владение на высоком уровне 

большинством преподавателей 

передовыми педагогическими 

технологиями; 

 положительный опыт в разработке 

методических материалов в области 

современных педагогических 

технологий и методов  обучения;  

 наличие четкое выполнение 

перспективного плана системы 

аттестации и повышения 

квалификации; 

 колледж располагает общежитие, что  

привлекает иногородних студентов;  

 востребованность выпускников на 

рынке труда.  

 

образования из реального сектора 

экономики по профильным 

специальностям в результатах своего 

труда; 

 низкий процент обучающихся, 

прошедших полный курс обучения; 

 отсутствие целевой контрактной 

подготовки специалистов по дуальной 

системе и договорам с 

работодателями; 
 незначительная доля в структуре 

доходов от дополнительной 

внебюджетной деятельности (19%); 
 низкая заинтересованность во 

взаимодействии с колледжем 

предприятий реального сектора 

экономики при заключении договоров 

о стажировке преподавателей 

профессионального цикла дисциплин. 

3) O – opportunities – внешние                

возможности:  

 

 актуализация содержания 

образовательных программ, усиление 

практической ориентированности 

образовательных технологий 

 возможность внедрение перспективных 

и востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей, 

требующих среднего 

профессионального образования  (ТОП-

50 и ТОП-регион), создание условий для 

овладения знаниями и навыками в сфере 

профессиональной деятельности, 

получения квалификации или 

переквалификация и адаптации к 

условиям рыночной экономики; 

 развитие дополнительного 

профессионального образования; 

 мотивированность на участие в 

чемпионатах профессионального 

мастерства WORLD SKILLS RUSSIA; 

 развитие нормативно-правового 

обеспечения в сфере реализации 

4) T – threats – внешние 

 угрозы: 

 

 изменение законодательства, 

связанные с ведением 

образовательной деятельности; 

 отсутствие мотивации работодателей 

на социальное партнёрство с 

колледжем в подготовке кадров, в 

том числе в вопросах 

софинансирования; 

 недостаточная престижность 

среднего профессионального 

образования в обществе; 

 несвоевременное формирование 

федеральной и региональной 

нормативных баз по ФГОСам; 

 низкая заработная плата основного 

персонала не позволяющая 

привлекать квалифицированных 

специалистов из реального сектора 

экономики; 

 недостаточная эффективность 

механизмов взаимодействия 

реального сектора экономики по 
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сетевых форм организации 

образовательных программ; 

 развитие механизмов независимой 

оценки и сертификации квалификаций 

выпускников; 

 развитие целевых форм подготовки 

кадров для приоритетных направлений и 

опережающего развития региона. 

образовательным и инновационным 

направлениям; 

 снижение уровня доходов и 

платежеспособности потребителей; 

 конкуренция между 

образовательными организациями. 

 

Проведенный SWOT-анализ позволяет отнести к основным проблемам колледжа 

следующие:  

 отсутствие реальных механизмов взаимодействия с работодателями (в том числе по 

софинансированию) на разных этапах подготовки специалистов от разработки ОПОП до 

профессиональной стажировки на производстве;  

 недостаточное использование практико-ориентированных, дуальных методов и 

технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс в рамках модульно-

компетентностного подхода;  

 необходимость кадрового обновления за счет специалистов реального сектора экономики 

и повышения уровня полготовки педагогических кадров за счет стажировки;  

 отсутствие мотивированности, навыков разработки и использования в образовательном 

процессе ЭОР (электронных образовательных ресурсов) и ЭУМК (электронных учебно-

методических комплексов), применение электронного и онлайн-обучения;  

 незначительная доля в структуре доходов от дополнительной внебюджетной 

деятельности (19%).  

Выявленные в ходе анализа проблемы предопределяют необходимость разработки 

новой программы развития колледжа, которая ведет за собой определение стратегической 

цели по подготовке специалистов, востребованных развивающейся экономикой 

Краснодарского края. 

Результатом проведенного анализа является постановка целей и задач новой  

программа развития колледжа, которая поможет решить важные тактические задачи 

профессионального образования, связанные с модернизацией условий и содержания учебно-

методической и научно-исследовательской деятельности, с реализацией инновационных 

проектов, распространением перспективных идей и направлений работы, развитием 

кадрового потенциала, созданием современных форм и механизмов социального 

партнёрства, сетевого взаимодействия, что повысит роль колледжа в региональной системе 

подготовки специалистов среднего звена. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБПОУ КК КТК 

 

Стратегической целью программы является  

 повышение качества и доступность образования, создание современных условий для 

реализации основных профессиональных образовательных программ, в том числе и  по  

наиболее востребованным и перспективным специальностям в соответствии с 

современными стандартами и передовых технологий, а также программ профессио-

нальной подготовки и дополнительных  профессиональных образовательных программ. 

Задачами программы являются:  
1. переход на актуализированные федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования ФГОС СПО, разработанные с 

учетом мировых стандартов и передовых технологий;  

2. подготовка и проведение процедуры лицензирования  по новым образовательным 

программам 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
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агрегатов автомобилей; 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям);  15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям); 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений; 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) из перечня ТОП-50;  

3. создание центров аккредитованных в качестве СЦК по компетенции 04 «Мехатроника»  

по компетенции 19 «Промышленная  автоматика» по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

4. дальнейшее усовершенствование материально-технической для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров по ТОП-50  в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

5. внедрение в учебный процесс актуальных методик, образовательных технологий 

(модели практико-ориентированного обучения) и нового инструмента оценки качества 

подготовки кадров – демонстрационного экзамена, что предусмотрено новыми ФГОС 

СПО, разработанными с учетом мировых стандартов и передовых технологий;    

6. формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам  Ворлдскиллс; 

7. обеспечение условий для инновационного развития колледжа, конкурентоспособности и 

востребованности на рынке образовательных услуг и труда региона, обеспечение 

соответствия выпускников современным требованиям экономики и социальной сферы;  

8. модернизация содержания основных и дополнительных образовательных программ в 

интересах экономики Краснодарского края;  

9. подготовить основные профессиональные образовательные программы, основные 

программы профессионального обучения дополнительных профессиональных программ 

для прохождения профессионально-общественной аккредитации; 

10. продолжение работы по поддержке системы национальных чемпионатов рабочих 

профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения «Ворлдскиллс Россия»; 

11. продолжение работы по развитию инклюзивного среднего профессионального 

образования, участие в чемпионатах конкурсов профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью Абилимпикс; 

12. создание современных форм и механизмов взаимодействия с партнёрами на 

региональном, консолидация ресурсов с социальными партнёрами, внедрение сетевых 

форм реализации образовательных программ, формирование заказа на специалиста 

профессионального образования; 

13. совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных, социокультурных условий и 

воспитательного потенциала, обеспечение успешной социализации и эффективной 

самореализации студенческой молодёжи; 

14. обеспечение создания условий для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

15. обеспечение финансовой устойчивости и повышение доли доходов от дополнительной 

внебюджетной деятельности; 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач позволит 

колледжу выполнить и свою миссию, а именно: формирование творческой личности 

компетентного практико-ориентированного специалиста, достойного гражданина 

России и Кубани. Создание условий для реализации стратегии «обучение в течение 

жизни». 

Колледж сегодня – эффективная профессиональная образовательная организация, 

открытая для внедрения инновационных проектов и апробации научных идей.  
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3 МЕРОПРИЯТИЯ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБПОУ КК КТК 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и выполнение 

миссии колледжа осуществляются с помощью скоординированного выполнения 

взаимоувязанных по этапам, срокам, ресурсам и источникам финансирования мероприятий, 

которые сгруппированы по следующим блокам:  

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы  
1.1. Разработка и корректировка локально-правовых актов для реализации 

образовательного процесса колледжа, участие в проекте «Абонентское информационно-

методическое обслуживание» (Донской учебно-методический центр профессионального 

образования об участии).  

1.2. Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников ГБПОУ КК 

КТК, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и законодательства  

Российской Федерации.  

1.3.Разработка методических рекомендаций по учебной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности колледжа.  

1.4. Разработка программы сетевого взаимодействия с профессиональными образо-

вательными организациями  Краснодарского края по направлению «Энергетика». 

1.5. Разработка системы отчетности по всем направлениям деятельности ГБПОУ КК 

КТК.  

1.6. Проведение работы по последовательному внедрению и реализации перспек-

тивных и востребованных на рынке труда профессий и специальностей (ТОП-50). Создание 

рабочей группы по разработке основной профессиональной образовательной программы для 

прохождения процедуры лицензирования по специальностям: 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей;15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств; (по 

отраслям); 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений (по 

отраслям); 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).  

1.7. Разработка и реализация Программы патриотического воспитания обучающихся 

в ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» на 2017-2021 годы. 

1.8. Разработка и реализация Программы воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся в ГБПОУ КК 

«Краснодарский технический колледж» на 2017 – 2021 годы.  

1.9. Разработка и реализация инновационного проекта по ранней профориентации и 

техническому развитию детей школьного возраста. Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы «Электромонтажные работы» совместно с 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования города Краснодара Лицеем № 48 имени А.В.Суворова. 

Мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы колледжа 

2.1. Закупка оборудования и учебной литературы для оснащение кабинетов, 

лабораторий профессионального цикла и учебно-производственных мастерских в 

соответствии с ФГОС СПО  специальностям ТОП-50: 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям); 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям); 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений; 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям).  

2.2. Проведение капитального ремонта учебный корпус № 1 по адресу  

ул.Орджоникидзе, 52:  

 капитальный ремонт системы отопления (2 этап); 

 капитальный ремонт по замене оконных блоков на окна ПВХ (2 этап); 
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 капитальный ремонт внутренней системы канализации; 

 капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения. 

Проведение капитального ремонта общежитие № 1 по адресу  ул.Кирова, 6:  

 капитальный ремонт комнат для приготовления пищи; 

 капитальный ремонт санузлов; 

 капитальный ремонт комнат для умывания; 

 капитальный ремонт коридора 1,2,3,4,5 этажа; 

 капитальный ремонт лестничного марша 1,2,3,4,5 этажа. 

Проведение капитального ремонта общежитие № 2 по адресу ул.40 лет Победы, 89:  

 капитальный ремонт системы отопления; 

 капитальный ремонт по замене оконных блоков на окна ПВХ;  

 капитальный ремонт внутренней системы канализации; 

 капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения. 

2.3. Проведение текущего ремонта 

 проведение текущего ремонта учебный корпус № 1 по адресу ул.Орджоникидзе, 52.  

 проведение текущего ремонта общежитие № 2 по адресу ул.40 лет Победы, 89. 

2.4. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.   

2.5. Организация систематического контроля сохранности и содержания МТБ и ее 

эффективного использования, паспортизация учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 

колледжа. 

Мероприятие 3. Внедрение современных прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения  

3.1. Разработка и реализация плана проведения методических совещаний ГБПОУ КК 

КТК.  

3.2. Участие педагогических работников колледжа в краевых семинарах, совещаниях 

и конференциях. Проведение на базе колледжа краевой  педагогической конференции 

«Эффективность педагогических технологий при подготовке специалистов  по 

электроэнергетике: задачи, проблемы, решения». 

3.3. Изучение методической базы практико-ориентированного обучения (с 

элементами дуального обучения) и системно-деятельностного подхода через организацию 

педагогических тренингов, семинаров, вебинаров для  преподавателей, с целью 

формирования у будущего специалиста профессиональных компетенций и полной 

готовности к профессиональной деятельности. 

3.4. Создание рабочих групп преподавателей с целью обобщение опыта работы и 

внедрения в учебный процесс методических разработок в области практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода.  

3.5. Транслирования опыта проведения демонстрационного экзамена по специаль-

ности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий. 

3.6. Развитие и совершенствование системы методической работы педагогических 

работников, сбор методических достижений педагогических работников в портфолио.  

3.7. Создание на сайте колледжа электронной базы данных методического материала, 

разработанного преподавателями колледжа: методических разработок открытых занятий, 

методических разработок конкурсов, конференций, учебно-методических пособий по 

дисциплинам, методических разработок преподавателей по педагогическим вопросам, 

сборников заданий в тестовой форме, задач, кроссвордов, научно-исследовательских работ 

преподавателей и др. 

3.8. Участие в проекте «Информио» (единое образовательное пространство 

профессионального образования России, участие в конкурсах проекта, обмен опытом.  

3.9. Участие преподавателей  колледжа в конкурсах профессионального мастерства 

«Преподаватель года», «Мастер года», «Педагогический дебют». 
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3.10.Разработка и использование в образовательном процессе ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) и ЭУМК (электронных учебно-методических комплексов), 

применение электронного и онлайн-обучения. 

3.11. Развитие системы научно-исследовательской работы преподавателей, участие в 

конкурсе «Лучшие практики методических разработок для системы среднего 

профессионального образования». 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального 

рынка труда  

4.1. Переход на актуализированные федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования в формате ТОП-50, актуализация 

рабочих программ учебных дисциплин, курсов (модулей) по специальностям, ежегодная 

корректировка методического оснащения ОПОП по реализуемым специальностям. 

4.2. Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, входящей в перечень наиболее востребованных и перспективных на рынке 

труда Краснодарского края (ТОП-Регион)  

4.3. Подготовка обучающихся для участия во Всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства, проведение начального этапа на базе колледжа по 

укрупненным группам специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 15.00.00 Машиностроение; 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта, 38.00.00 Экономика и управление, закупка расходных 

материалов. 

4.4. Проведение преподавателями тренировочных занятия в рамках подготовки 

обучающихся для участия конкурсных мероприятиях, чемпионатах WorldSkills по 6 

компетенциям, закупка расходных материалов. 

4.5. Оборудование и оснащение конкурсной площадки по компетенции 

«Электромонтажные работы» чемпионата WorldSkills. 

4.6. Проведение конкурсных мероприятий чемпионата WorldSkillsпо компетенции 

«Электромонтажные работы» на базе колледжа. 

4.7. Участие обучающихся в демонстрационном экзамене по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий по компетенции «Электромонтажные работы».  

4.8. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ результатов ГИА в 

форме демонстрационного экзамена.  

4.9. Участие в открытой олимпиаде среди обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования по дисциплинам общеобразо-

вательного цикла, проводимой в рамках работы «Краевой инновационной площадки».  

4.10. Внедрение автоматизированной системы управления «1С:Колледж»: обновление 

(сервисное обслуживает); увеличение количества рабочих мест; электронные журналы 

(успеваемость, посещаемость); СМС уведомление (терминал рассылки); рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин, курсов (модулей) учебной и производственной практики; 

выпуск (формирование и печать приложений к диплому). 

  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 «Краснодарский технический колледж» на 2017-2021 годы 

предусматривает:  

создание системы комплексного методического сопровождения деятельности 

педагогических работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по 

формированию российской гражданской идентичности;  
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формирование у студентов патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности 

к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития 

программ патриотического воспитания, участие в ежегодном краевом месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической работы; участие в городском конкурсе, посвященном 

памяти маршала Г.К. Жукова; дальнейшее развитие связи с музеем имени маршала Г.К. 

Жукова, центром «Патриот»;  

развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как 

герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества;  

повышение качества преподавания гуманитарных учебных дисциплин, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений;  

развитие поисковой и краеведческой деятельности, познавательного туризма, 

совершенствование экспозиции музея колледжа, пополнение музея колледжа материалами о 

трудовых династиях;  

развитие правовой и политической культуры студентов, расширение конструктивного 

участия в деятельности студенческого самоуправления, студенческой профсоюзной 

организации;  

создание клуба «Правовая культура», развитие центра «Гражданин» и  клуба 

интернациональной дружбы «Глобус»;  

организация участия в благотворительных акциях «Солдат», «Посылки солдату», 

«Помощь ветерану», расширение направлений деятельности волонтерских клубов  

«Милосердие», «Лидер», «Антинарко», «Доброе сердце». 

5.2. Разработка плана мероприятий духовного и нравственного воспитания на основе 

традиционных ценностей России и Кубани, эффективное использование возможностей 

кабинета здорового образа жизни и профилактики наркомании, организация  психолого-

педагогического сопровождения студентов, нуждающихся в социальной защите и поддержке 

(психо-диагностико-коррекционная работа), создание службы медиации. 

5.3.Реализация  плана мероприятий духовного и нравственного воспитания на основе 

российских традиционных ценностей: разработка программы «Семья», создание клуба 

«Семья», содействие сохранению и возрождению традиционных семейных и нравственных 

ценностей, повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, проведения совместных спортивных мероприятий «Отцы и 

дети», семинаров «Культура семейной жизни», акций «Позаботься о пожилых людях», «Мои 

бабушка и дедушка», конкурса социальных плакатов «Многодетная семья – значит 

счастливая!». 

5.4. Включение в планы учебных занятий по общественным дисциплинам информа-

ционных блоков, способствующих формированию у обучающихся российской идентичности 

и патриотизма на основе национальных традиционных ценностей. 

5.5. Обеспечение участия обучающихся ГБПОУ КК КТК  в  городских и краевых 

мероприятиях, формирующих культуру здорового образа жизни включает:  совершенст-

вование работы в рамках внеурочной занятости студенческих клубов, объединений, 

творческих групп, спортивных секций:  реализация программы «Здоровье», организация 

различных физкультурно-массовых и военно-спортивных мероприятий, спортивно-

интеллектуальных эстафет, товарищеских встреч, спортивных квестов, спартакиад.  

5.6. Организация работы и сдача нормативов ГТО среди студентов колледжа, 

принятие участия в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» среди учащихся образовательных организаций Краснодарского края».  

5.7. Становление и развитие у студентов экологической культуры, бережного 

отношения к природе, воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное взаимодействие с ними. Разработка и реализация экологической 

программы «Земля – наш дом». Организация участия в экологических акциях на территории 
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муниципального образования город Краснодар, социальном проекте «Чистый город», 

пополнять экспозиции музея природы колледжа. 

5.8. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в Ярмарках вакансий, 

проводимых центром занятости населения.  

5.9. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным дисциплинам 

информационных блоков о последних достижениях науки и техники, направленных на 

популяризацию научных знаний.  

5.10. Выявление одарённых студентов, вовлечение их в интеллектуально-

познавательную работу студенческого научного объединения «Эрудит», проведение 

студенческих научных конференций: «Учимся исследовать, исследуя, учимся!»; 

«Энергетика. Проблемы и перспективы развития» – посвященная Дню энергетика; «День 

космонавтики в колледже»; «День науки в колледже». 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК КТК   

6.1. Разработка и реализация перспективного плана повышения квалификации   

ГБПОУ КК КТК, с учетом обучения преподавателей по дополнительной профессиональной 

программе «Организационная и методическая работа экспертов WorldSkills (по 

компетенциям)» 

6.2. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических работников 

ГБПОУ КК КТК. 

6.3. Разработка и реализация плана-графика стажировки преподавателей 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения на базе предприятий 

социальных партнеров.  

6.4Совершенствование системы стажировки преподавателей в соответствии с 

требованиями образовательных и профессиональных стандартов: разработка и внедрение 

нового порядка планирования, прохождения и оформления результатов стажировки. 

6.5. Изучение нормативно-правовых документов о порядке аттестации педагогических 

работников, планирование мероприятий по организации и проведению аттестационных 

процедур педагогических работников и их реализация. 

6.6. Создание условий для привлечения на работу в колледж молодых специалистов 

(договор о целевом приеме по направлению подготовки педагогического профиля с ФГБОУ 

ВПО КубГУ от 25.05.2015г. № 18/116/2015г.)  

6.7. Повышение квалификации административно-управленческого персонала по 

направлениям – «Государственное и муниципальное управление, управление персоналом», 

«Менеджмент в образовании».  

6.8. Создание кадрового резерва административно-управленческого персонала, 

участие «резервистов» в краевых семинарах, совещаниях, конференциях.  

6.9. Планирование работы и обеспечение функционирования «Школы начинающего 

педагога».  

6.10.Продолжить развитие и совершенствование системы эффективного контракта 

педагогических работников, проводить ежегодный анализ и корректировку порядка выплат 

стимулирующего характера. 

  Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной 

с общеобразовательными организациями работы по профориентации школьников  

7.1. Реализация плана мероприятий Программы профориентации школьников на 2017 

-2021 гг., организация профориентационной работы в школах г.Краснодара и 

Краснодарского края. 

7.2. Позиционирование колледжа и специальностей в СМИ, социальных сетях 

одноклассники, вконтакте, инстаграмм, фэйсбук, на сайте колледжа. 

7.3. Разработка  и реализация дополнительной общеобразовательной программы 

«Электромонтажные работы» для обучающихся общеобразовательных организаций 

г.Краснодара и Краснодарского края. Реализация дополнительной общеразвивающей 

программы  Кружок «Память», Кружок «Краевед» 
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7.4. Реализация договора с Муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением муниципального образования города Краснодара Лицеем № 48 имени 

А.В.Суворова по реализации предпрофильного и профильного обучения.  

7.5. Подготовка школьников к участию в Чемпионатах JuniorSkills по компетенции 

«Электромонтажные работы». 

7.6. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся общеобразовательных 

организаций.  

7.7. Организация и проведение на базе РЦ «Энергия» и УПП «Карданный вал» 

экскурсий, мастер-классов для школьников.  

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной 

площадки – ресурсный центр «Энергия» и учебно-производственное подразделение 

«Карданный вал» ГБПОУ КК КТК, трансляция опыта  
8.1. Обеспечение подготовки, повышение квалификации и переподготовки 

востребованных развивающейся экономикой и социокультурной сферой Краснодарского 

края кадров на базе ресурсного центра и учебно-производственного подразделения 

колледжа.  

8.2. Разработка программ курсов повышения квалификации для обучающихся, 

мастеров производственного обучения и взрослого населения.  

8.3. Проведение на базе РЦ «Энергия» краевой педагогической конференции 

«Эффективность педагогических технологий при подготовке специалистов  по 

электроэнергетике: задачи, проблемы, решения» по обмену опытом в практике реализации 

технологий обучения в области энергетики. 

8.4. Разработка и утверждение дорожной карты реализации сетевого взаимодействия:  

 проведение обучения программированию интеллектуальных реле на языках LD и FBD, в 

рамках подготовки участников регионального чемпионата WSR;  

 обучение экспертов на проведение региональных чемпионатов и правилам судейства на 

демонстрационном экзамене по компетенциям 04 «Мехатроника», 18 «Электромонтаж», 

19 «Промышленная автоматика»; обучение экспертов по компетенциям 04 

«Мехатроника», 18 «Электромонтаж», 19 «Промышленная автоматика»;  

 проведение курсов повышения квалификации по программированию шинных стандартов 

KNX, для  персонала, работающего со слаботочными системами для участников 

международных соревнований WSR по компетенции «Электромонтаж»;  

 проведение курсов повышения квалификации по программированию промышленных 

контроллеров от компании ОВЕН в среде CoDeSys и компании SIMATIC STEP-7;  

 сертификация СЦК по компетенции 04 «Мехатроника», 19 «Промышленная автоматика».  

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества 

подготовки кадров  

9.1. Разработка годового плана-графика контроля методической документации 

преподавателей и мастеров производственного обучения ГБПОУ КК КТК. 

9.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий преподавателей 

и мастеров производственного обучения администрацией ГБПОУ КК КТК согласование с 

первичной профсоюзной организацией. 

9.3. Разработка и реализация годового плана-графика входного контроля знаний 

обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам.  

9.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества образовательного процесса 

на основе результатов текущего контроля и промежуточной аттестации. 

9.7. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в динамике за 3 года.  

9.8. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе которых студенты 

ГБПОУ КК КТК проходят производственную практику, о качестве их подготовки. 

9.9. Анализ результативности участия обучающихся ГБПОУ КК КТК в олимпиадах, 

конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в динамике за 3 года.   
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9.10. Ежегодное участие в инновационном проекте «Федеральный интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования (ФЭПО)» с целью внешней независимой оценки 

результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС СПО. 

9.11. С целью  повышения рейтинга колледжа среди образовательных организаций 

Краснодарского края ежегодно проводить профессионально-общественную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ (2 программы), основных программ 

профессионального обучения (2 программы),  и (или) дополнительных профессиональных 

программ (2 программы).  

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам организации практического 

обучения и трудоустройства выпускников 

10.1. Укрепление и развитие системы социального партнерства, направленного на 

привлечение работодателей к участию в подготовке кадров, оценке уровня подготовки 

кадров и определения требований к качеству образовательных услуг, формирование заказа 

на подготовку и переподготовку кадров. 

10.2. В целях установления контактов и сотрудничества по вопросам организации 

производственной практики и последующего трудоустройства выпускников,  планируется 

ежегодное проведение Дней открытых дверей с участием организаций социальных 

партнеров и работодателей, на которые приглашаются представители от предприятий – 

социальных партнеров. 

10.3. Заключение договоров: о сетевом взаимодействии; о целевой подготовке; о 

дуальном обучении; о предоставлении баз практик на предприятиях; о привлечении ведущих 

специалистов для участия в образовательном процессе; об организации образовательного 

процесса в условиях производства; договоров с предприятиями и организациями 

работодателями о трудоустройстве выпускников.  

10.4. Разработка Программы социального партнерства, организация совместных 

мероприятий: студенческий отряд  «Напряжение» ПАО «Кубаньэнерго»; общегородские 

экологические акции по сбору опасных отходов (ООО «Агентство "Ртутная безопасность»); 

Экологические фестивали «ЭКОFEST», направленные на формирование экологической 

культуры населения для охраны окружающей среды АО «ТРАНСНЕФТЬ»; спортивно-

оздоровительные мероприятия (ПАО «Кубаньэнерго», КБ «Кубанькредит» ООО); Экскурсия 

студентов ПАО «Кубаньэнерго»; выявление потенциальных социальных партнеров при 

открытии новых специальностей. 

10.5. Участие ведущих специалистов предприятий в государственной итоговой 

аттестации, в качестве членов жюри на олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, в работе студенческих научных конференций.  

10.6.Участие работодателей в разработке учебно-методической документации 

колледжа, рабочих программ профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств, 

согласование основных профессиональных образовательных программ по специальностям.   

10.7. Организация работы с социальными партнерами по прохождению стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения и содействию при трудоустройстве 

студентов. 

10.8. Сбор данных о трудоустройстве выпускников, сотрудничество с ГКУ КК «Центр 

занятости населения г. Краснодар» и центрами занятости населения Краснодарского края, 

Совершенствование работы Центра профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников, организация и проведение круглых столов, конференций, 

экскурсий с работодателями. 

10.9. Изучение рынка труда и рынка образовательных услуг г. Краснодара и 

Краснодарского края. Совершенствование системы дополнительного профессионального 

образования, открытие новых направлений дополнительного профессионального 

образования в связи с потребностями рынка труда, стимулирование студентов к освоению 

дополнительных смежных квалификаций. 
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10.10. Разработка локальных актов для реализации модели практико-ориентирован-

ного  образования, увеличение доли студентов по договорам о целевом обучении с 

предприятиями и организациями. 

10.11. Организация работы по присвоению профильным организациям, осуществляю-

щим взаимодействие с колледжем в реализации образовательного процесса, статуса «Базовая 

площадка профессиональной образовательной организации».  

10.12. Закрепление  за специальностями колледжа постоянных баз практик и 

совершенствование форм и организации их проведения. 

Мероприятие 11:  Создание условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

11.1. Формирование рабочей группы по обеспечению организационно- нормативной 

основы в части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

11.2. Разработка плана  мероприятий («дорожной карты») по развитию инклюзивного 

образования в колледже 

11.3. Регулирование внутренними локальными нормативными актами деятельности по 

организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

11.4. Ведение специализированного учета обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на этапах их поступления в ОО, обучения, 

трудоустройства 

11.5. Обеспечение информационной открытости ОУ 

11.6. Обеспечение доступности прилегающей к колледжу территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для инвалидов и лиц с ОВЗ 

11.7. Создание оборудованных санитарно - гигиенических помещений для инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

11.8. Приобретение компьютерной техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированной для лиц с ОВЗ (выполнение возможно при условии 

своевременного и полного финансирования заявленного мероприятия за счет внебюджетных 

средств ОО и привлеченных средств работодателей). 

11.9. Разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

11.10. Выбор методов обучения, осуществляемых профессиональной образовательной 

организацией, для инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

11.11. Выбор мест прохождения практики для инвалидов и обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований доступности. 

11.12. Проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации с учетом нарушений функций организма инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

11.13. Разработка программы социально-педагогического и психологического 

сопровождения обучающихся,  и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

11.14. Создание в ОО толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

11.15. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников из 

числа обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

11.16. Мониторинг трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

11.17. Организация участия инвалидов и лиц с ОВЗ в конкурсах, форумах, 

фестивалях, олимпиадах различного уровня, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс». 

11.18. Проведение инструктажа по работе с лицами с инвалидностью и ОВЗ. 

11.19. Повышение квалификации педагогических работников по работе с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ. 

11.20. Включение в вариативную часть образовательных программ СПО 

адаптационных дисциплин. 
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11.21. Разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, выбор методов обучения исходя из доступности для 

обучающихся инвалидов и обучающихся ОВ. 

11.22. Внесение изменений в локальные акты ОУ регламентирующие вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности по перезачету результатов 

обучения, полученных в ходе освоения открытых онлайн курсов. 
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4 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГБПОУ КК КТК НА 2017-2021 ГОДЫ 

 

Программа развития ГБПОУ КК КТК на 2017-2021 годы предусматривает 

мероприятия, финансовое обеспечение которых будет обеспечиваться за счет следующих 

источников:  

 средств краевого бюджета;  

 средств приносящей доход от деятельности;  

 средств работодателей.  

Обобщенная информация о финансовых затратах на обеспечение мероприятий 

Программы развития государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский технический колледж» представлены в 

таблицах.  

 

Таблица 4.1 – Финансовые затраты на обеспечение мероприятий Программы 

развития ГБПОУ КК КТК на 2017-2021 годы 

Мероприятие 

Сумма 

затрат, 

млн. руб. 

Источники финансирования, млн. руб. 

Средства субсидии  

на исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджетные 

источники  

 

 

Средства 

работодателей 

 

 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы  
0,261 0,095 0,165 0,000 

Мероприятие 2: Модернизация 

материально-технической базы  
61,110 54,572 6,538 0,000 

Мероприятие 3: Внедрение 

современных прогрессивных 

методов, методик и технологий 

обучения 

0,050 0,000 0,050 0,000 

Мероприятие 4: Обеспечение 

качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации 

выпускников требованиям 

современной экономики и 

регионального рынка туда 

19,540 14,907 4,663 0,000 

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 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 6: Развитие 

кадрового потенциала ПОО 
0,400 0,250 0,15 0,000 

Мероприятие 7: 

Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной 

с общеобразовательными 

организациями работы по 

профориентации школьников 

0,000 0,000 0,000 0,000 



54 

 

Мероприятие 8: Активизация 

работы инновационной 

образовательной площадки / 

ресурсного центра / 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций ПОО, 

трансляция опыта 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 
0,000 

Мероприятие 9: Модернизация 

(развитие) внутренней системы 

оценки качества подготовки 

кадров 

0,000 0,000 0,000 0,000 

Мероприятие 10: 

Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по 

вопросам организации 

практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

0,275 0,000 0,150 0,125 

Мероприятие 11: Создание 

условий для получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

0,000 0,000 0,1 0,000 

Всего: 81,736 69,825 11,786 0,125 

 

Таблица 4.2 – Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

 

Год 

реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

млн. руб. 

Источники финансирования, млн. руб. 

Средства субсидии 

на исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджетные 

источники  

 

Средства 

работодателей 

 

2017 13,579 10,442 3,112 0,025 

2018 36,362 34,282 2,055 0,025 

2019 19,587 17,422 2,140 0,025 

2020 6,479 3,766 2,688 0,025 

2021 6,629 3,913 2,691 0,025 

Всего: 82,636 69,825 12,686 0,125 
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5. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ КК КТК 

НА 2017-2021 ГОДЫ  

 

Механизм управления Программой развития, контроль хода ее реализации позволяет 

выполнить в полной мере необходимые мероприятия на всех уровнях колледжа, на основе 

оптимальной организационной структуры управления, в которой четко определены 

полномочия, и зоны ответственности в части конкретных программных мероприятий. 

Руководителем Программы развития является директор колледжа, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделенных на выполнение Программы развития финансовых 

средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы развития. 

Ответственные за выполнение программных мероприятий представлены в таблице 5.1.  

 

Таблица 5.1 – Ответственные за выполнение программных мероприятий 

Мероприятие Ответственные 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-

методической базы  

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УВР 

Методист  

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической 

базы  

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Начальник  АХО 

Главный бухгалтер 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных 

методов, методик и технологий обучения 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Ведущий системный 

администратор 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров 

и соответствия квалификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионального рынка туда 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Ведущий системный 

администратор 

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 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УР 

Педагог-психолог 

 

 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала  Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Ведущий специалист по 

персоналу 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с общеобразовательными 

организациями работы по профориентации школьников 

Заместитель директора по УР 

Специалист  по содействию 

трудоустройству выпускников 

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной 

образовательной площадки / ресурсного центра / 

многофункционального центра прикладных 

квалификаций, трансляция опыта 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

 

 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней 

системы оценки качества подготовки кадров 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными партнерами и 

работодателями по вопросам организации практического 

обучения и трудоустройства выпускников 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Специалист  по содействию 

трудоустройству выпускников 
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Мероприятие 11: Создание условий для получения 

среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УВР 

Начальник  АХО 

 

 

В ходе реализации Программы развития рабочая группа:  

 осуществляет координацию деятельности структурных подразделений и отдельных 

исполнителей, ответственных за реализацию мероприятий Программы развития;  

 организует взаимодействие с социальными партнерами и работодателями колледжа по 

выполнению задач Программы развития; 

 обеспечивает эффективное использование бюджетных средств и средств от приносящей 

доход деятельности, выделенных на реализацию программных мероприятий;  

 разрабатывает в пределах своих компетенций внутренние нормативные локальные акты, 

необходимые для реализации Программы развития;  

 организует размещение на официальном сайте колледжа информацию о ходе и 

результатах реализации Программы развития;  

 подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных 

мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по отдельным 

программным мероприятиям;  

 подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы развития. Программа 

развития является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.  

Корректировка Программы развития в части значений целевых показателей 

(индикаторов) и показателей программных мероприятий осуществляется ежегодно в 

соответствии с изменениями условий деятельности, связанных с внутренней и внешней 

средой колледжа, в том числе изменении объемов финансирования Программы развития.  

При оценке результатов реализации мероприятий Программы развития используются 

данные ежегодного самообследования образовательной организации, а также форм 

статистической отчетности СПО-1, СПО-2, Мониторинга качества подготовки кадров 

образовательных организаций, реализующих программы СПО и финансово-хозяйственной 

деятельности. Ежегодно, в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом, ответственные 

исполнители по мероприятиям Программы развития предоставляют руководителю рабочей 

группы отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы. На 

основании полученных отчетов до 1 марта рабочая группа представляет руководителю 

Программы сводный отчет, который содержит: перечень завершенных за отчетный период 

мероприятий, целевых показателей оценки эффективности; перечень незавершенных за 

отчетный период мероприятий, целевых показателей оценки эффективности, анализ причин 

несвоевременного завершения мероприятий.  

Управление осуществляется на принципах открытости, текущего мониторинга 

реализации программы, нацеленности на конечный результат.  
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6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

РАЗВИТИЯ ГБПОУ КК КТК НА 2017-2021 ГОДЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Реализация Программы развития ГБПОУ КК КТК позволит:  

1. Повысить качество оказываемых колледжем образовательных услуг в соответствии 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, направленного на 

удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

3. Перейти на актуализированные федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования ФГОС СПО, разработанные с 

учетом мировых стандартов и передовых технологий. 

4. Усовершенствовать материально-техническую базу колледжа для подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров по ТОП-50  в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

5. Создать центры аккредитованные в качестве СЦК по компетенции 04 «Мехатроника»  

по компетенции 19 «Промышленная  автоматика» по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

6. Внедрить в учебный процесс актуальных методик, образовательных технологий (модели 

практико-ориентированного обучения) и нового инструмента оценки качества 

подготовки кадров – демонстрационного экзамена, что предусмотрено новыми ФГОС 

СПО, разработанными с учетом мировых стандартов и передовых технологий.   

7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогический коллектив, 

привлечь молодые кадры, сформировать кадровый потенциала для проведения обучения 

и оценки соответствующей квалификации по стандартам  Ворлдскиллс; 

8. Продолжить работу по поддержке системы национальных чемпионатов рабочих 

профессий «Молодые профессионалы» в рамках движения «Ворлдскиллс Россия»; 

9. Расширить возможности приносящей доход деятельности, найти дополнительные 

источники финансирования 

10. Укрепить связи колледжа с работодателями, повысить эффективность социального 

партнерства.  

11. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к информации о 

колледже, образовательным программам, приеме, выпуске и трудоустройстве 

выпускников.  

12. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических кадров.  

13. Расширить сферу использования компьютерных технологий в образовательном процессе 

и управленческой деятельности.  

14. Создать в колледже условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся.  

15. Расширить воспитательный потенциал колледжа в гражданском и патриотическом, 

духовном и нравственном воспитании обучающихся на основе традиций России и 

Кубани, приобщении обучающихся к культурному наследию, популяризации научных 

знаний, профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности.  

16. Улучшить социально-психологический климат в коллективах обучающихся и 

преподавателей колледжа. 

17. Обеспечить создания условий для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

18. Выполнить контрольные цифры приема.  

19. Обеспечить высокий процент трудоустройство выпускников.  

20. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 

21. Повысить престиж колледжа как современной, динамично развивающейся и 

востребованной профессиональной образовательной организации.  
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛТ (ИНДИКАТОРЫ) 

 

Таблица 6.1 – Перечень целевых показателей оценки эффективности  

Программы развития ГБПОУ КК КТК на 2017-2021 годы 

Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием 

% 55 60 65 65 70 

Численность учебников и учебных пособий 

в библиотеке (не старше 5 лет) 

ед. 5095 5200 5400 5600 5800 

Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 

кол-во      

Доля работодателей, выпускников и их 

родителей удовлетворенных доступностью 

и качеством образовательных  услуг  

% 76 78 80 82 85 

Доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование соответствующее 

структуре подготовки или высшее 

педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее 

структуре подготовки(%) 

% 92 92 92 93 95 

Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников 

% 120 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности 

педагогических работников 

% 50 53 55 60 65 

Доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

% 10 10 10 10 10 

Доля педагогических работников имеющих 

публикации по инновационной 

педагогической или профессиональной 

деятельности 

% 5 5 5 5 5 

Доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств  

% 19 19 19 19 19 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение основных 

фондов 

% 3 3 3 3 3 

Доля денежных средств, выделенных на 

укрепление материально-технической базы 

% 3 3 3 3 3 

Доля стоимости учебно-производственного 

оборудования, приобретенного за 

последние три года, к общей стоимости 

учебно-производственного оборудования 

% 30 30 30 30 30 

Соответствие используемого оборудования 

в учебном процессе требованиям ФГОС 

СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

% 100 70 70 70 100 
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Доля денежных средств, выделенных на 

воспитательную работу 

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

Доля денежных средств, выделенных на 

обновление библиотечного фонда 

% 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Доля обучающихся, прошедших полный 

курс обучения 

% 79 82 85 85 85 

Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей численности 

выпускников очной формы обучения (без 

учета призванных в ряды Вооруженных 

Сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) 

% 70,1 70,1 70,1 70,1 70,1 

Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «4» или «5», в общей 

численности выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной 

форме обучения 

% 95 95 95 95 95 

Доля выпускников, подтвердивших уровень 

сформированных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС, в 

центрах сертификаций 

%      

Доля выпускников, получивших разряды, 

выше установленных 

%      

Доля выпускников, получивших 

установленные разряды 

% 100 100 100 100 100 

Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих / 

по программам подготовки специалистов 

среднего звена. Конкурс при зачислении 

% 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5 

Доля обучающихся, обеспеченных местами 

для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

% 65 67 70 75 75 

Доля студентов, занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 80 83 85 90 91 

Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельности 

% 94 95 95 95 95 

Доля обучающихся победителей и призеров 

спартакиад и творческих конкурсов 

регионального, федерального и 

международного уровней 

% 87 87 87 87 87 

Доля обучающихся по очной форме 

обучения и взрослых, прошедших обучение 

по программам дополнительного 

профессионального образования в 

многофункциональном центре прикладных 

% 18 20 20 20 20 
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квалификаций (% обучающихся, % 

взрослого населения от общего количества 

обучающихся) 

Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 

предыдущего года 

% 70 75 80 85 85 

Количество специальностей, профессий, 

открытых по заявкам работодателей 

Ед. 1 2 2 1 1 

Доля педагогических работников, 

прошедших стажировку на базе социальных 

партнеров к общей численности 

педагогического состава  

(% от численности преподавателей 

профессионального цикла) 

% 10 25 35 45 50 

Количество статей, репортажей, сюжетов о 

деятельности ПОО в СМИ 

Ед. 12 12 12 12 12 

Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с учетом 

требований профессиональных стандартов, 

в общем количестве реализуемых программ 

% 82 82 82 82 82 

Доля студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных стандартов, 

в общем числе студентов  

% 86 86 86 86 86 

Доля административно-управленческих 

работников, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административно-управленческих 

работников  

% - 20 20 20 20 

Доля педагогических работников, 

прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, в общей 

численности педагогических работников  

% 6 6 6 6 6 

Доля студентов, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и 

% 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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отраслевых чемпионатах, в общем числе 

студентов, обучающихся по перспективным 

и наиболее востребованным профессиям и 

специальностям 

Доля студентов, обучающихся по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах WorldSkills 

разных уровней, в общем числе студентов, 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям 

% 1,2 1,6 1,8 2 2 

Доля выпускников, завершивших обучение 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации квалификаций и 

получивших сертификат или «медаль 

профессионализма» в соответствии со 

стандартами WorldSkills 

% 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в общей численности обучающихся  

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

Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются инвалиды 

и лица с ОВЗ в общей численности 

реализуемых  образовательных программ 

% 18,2 18,2 23,1 23,1 23,1 

Доля педагогических работников, 

прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, 

в общей численности педагогических 

работников 

% 29 30 35 35 35 

Доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в которых 

созданы все условия в соответствии с 

ФГОС СПО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности образовательных 

программ  

% 10 20 30 35 45 

Доля работающих в отчетном периоде 

инвалидов в общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста 

% - - - 31,0 31,0 

Доля трудоустроенных выпускников из 

числа инвалидов молодого возраста, 

обратившихся в центры занятости за 

содействием в поиске работы 

% - - - 50,0 50,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста. 

Нашедших работу в течение 3 месяцев 

после получения образования по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% - - - 52,0 52,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, % - - - 52,0 52,0 
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нашедших работу в течение 6 месяцев 

после получения образования по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии 6 месяцев 

и более после получения образования по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% - - - 57,0 57,0 

Доля выпускников из числа инвалидов 

молодого возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после получения 

среднего профессионального образования 

% - - - 11,0 11,0 

 



7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ КК КТК НА 2017-2021 ГОДЫ  

 

Содержание 

мероприятия 

Ожидаемые 

результаты 

Средства необходимые для 

реализации мероприятий, млн руб. 

Источни

ки 

ресурсов 

(БС, 

ВБС, СР) 

Сроки 

реализа

ции 

Исполнители 

Всего  

из них  

2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 

1.1. Разработка и корректировка локально-

правовых актов для реализации 

образовательного процесса колледжа.  

наличие 

утвержденных 

локально-

правовых актов  

       

2017- 2021г. 

Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  

1.2. Разработка и корректировка 

должностных инструкций сотрудников 

ГБПОУ КК КТК, в соответствии с 

требованиями профессиональных 

стандартов и законодательства  Российской 

Федерации.  

наличие 
утвержденных 

должностных 

инструкций 

       

2017- 2021г. 

Зам. директора по УПР Зам. 
директора по УР Зам. 

директора по УВР 

специалист по кадрам 

1.3.Разработка методических рекомендаций 

по учебной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности колледжа.  

наличие 

утвержденных 

методических 

рекомендаций 

       

2017- 2021г. 

Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

1.4. Разработка программы сетевого 

взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями  

Краснодарского края по направлению 

«Энергетика». 

наличие 

утвержденной 

программы 

       

2017- 2021г. 

Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

1.5. Разработка системы отчетности по всем 

направлениям деятельности ГБПОУ КК 

КТК.  

отчеты        

2017- 2021г. 

Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР 
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1.6. Проведение работы по 

последовательному внедрению и реализации 

перспективных и востребованных на рынке 

труда профессий и специальностей (ТОП-

50). Создание рабочей группы по разработке 

основной профессиональной 

образовательной программы для 

прохождения: 

Приложение к 
лицензии  

аккредитации 

0,095 0,004 0,007 0,007 0,039 0,039 

 

 

 

 
2017- 2021г. 

Зам. директора по УПР Зам. 
директора по УР 

Председатели ПЦК 

процедуры лицензирования 0,025 0,004 0,007 0,007 0,004 0,004 Б 2017-2021г. 

процедуры аккредитации 0,070 0,000 0,000 0,000 0,035 0,035 Б 2020-2021г. 

по специальностям:  

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей;15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств; 

(по отраслям); 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических 

соединений (по отраслям); 27.02.07 

Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям). 

       

 

1.7. Разработка и реализация Программы 

патриотического воспитания обучающихся в 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический 

колледж» на 2017-2021 годы. 

наличие 

утвержденной 

программы 

       2017- 2021г. Зам. директора по УВР 

1.8. Разработка и реализация Программы 

воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся в 

ГБПОУ КК «Краснодарский технический 

колледж» на 2017 – 2021 годы.  

наличие 

утвержденной 

программы 

       2017- 2021г. Зам. директора по УВР 
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1.9. Разработка и реализация 

инновационного проекта по ранней 

профориентации и техническому развитию 

детей школьного возраста. Реализация 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Электромонтажные работы» 

совместно с Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением 

муниципального образования города 

Краснодара Лицеем № 48 имени 

А.В.Суворова. 

наличие 
утвержденной 

программы 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 
директора по УР  

1.10 Участие в проекте «Абонентское 

информационно-методическое обслужива-

ние» (Донской учебно-методический центр 

профессионального образования об участии) 

наличие приказа 
директора, отчеты 

о работе 

0,165 0,033 0,033 0,033 0,033 0,033 ВБС 2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 
директора по УР  

Мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы колледжа 

         Зам. 

директора по 

УВР 

2.1. Закупка оборудования:  Создание 

материально 

технических 

условий, 

соответствую-щих  

ФГОС СПО 

6,920 2,440 1,150 1,150 1,000 1,090 
  Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

 для оснащение кабинетов 0,420 0,060 0,120 0,120 0,060 0,060  

 0,336 0,048 0,096 0,096 0,048 0,048 Б 

 0,084 0,012 0,024 0,024 0,012 0,012 ВБС 

 лабораторий профессионального 

цикла 

1,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250  

 1,000 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 Б 

 0,250 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 ВБС 

 учебно-производственных 

мастерских 

3,280 1,680 0,400 0,400 0,400 0,400  

 2,880 1,600 0,320 0,320 0,320 0,320 Б 

 0,400 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 ВБС  

 учебной литературы, 1,970 0,450 0,380 0,380 0,380 0,380  

 1,666 0,450 0,304 0,304 0,304 0,304 Б 
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 0,304 0,000 0,076 0,076 0,076 0,076 ВБС 

в соответствии с ФГОС СПО  

специальностям ТОП-50: 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей; 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств 

(по отраслям); 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических 

соединений; 27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по отраслям). 

       

2.2. Проведение капитального ремонта 

учебный корпус № 1 по адресу  

ул.Орджоникидзе, 52 

Создание 

материально 

технических 

условий, 

соответствую-щих  

ФГОС СПО 

16200 0,700 7,000 7,500 0,500 0,500  2017- 2021г. Начальник  АХО 

Главный бухгалтер 

 
13,500 0,000 6,500 7,000 0,000 0,000 Б 

2,700 0,700 0,500 0,500 0,500 0,500 ВБС 

2.3. Проведение капитального ремонта 

общежитие № 1 по адресу  ул.Кирова, 6 

Создание 

материально 

технических 

условий, 

соответствую-щих  

ФГОС СПО 

 

16,300 

 

0,000 

 

16,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

Б 

2017- 2021г. Начальник  АХО 

Главный бухгалтер 

 

2.4. Проведение капитального ремонта 

общежитие № 2 по адресу ул.40 лет Победы, 

89 

Создание 
материально 

технических 

условий, 

соответствую-щих  

ФГОС СПО 

16,000 0,000 9,000 7,000 0,000 0,000 Б 

2017- 2021г. Начальник  АХО 
Главный бухгалтер 

 

2.5. Проведение текущего ремонта учебный 

корпус № 1 по адресу ул.Орджоникидзе, 52 

Создание 
материально 

технических 

условий, 

соответствую-щих  

5,290 1,290 1,000 1,000 1,000 1,000  2017- 2021г. Начальник  АХО 
Главный бухгалтер 

 
2,490 0,490 0,500 0,500 0,500 0,500 Б 

2,800 0,800 0,500 0,500 0,500 0,500 ВБС 
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ФГОС СПО 

2.6. Проведение текущего ремонта 

общежитие № 2 по адресу ул.40 лет Победы, 

89 

Создание 

материально 

технических 

условий, 

соответствую-щих  
ФГОС СПО 

0,400 0,000 0,100 0,100 0,100 0,100 Б 2017- 2021г. Начальник  АХО 

Главный бухгалтер 

2.7. Создание условий «доступная среда» 

для обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.   

Создание 

материально 

технических 

условий, 

соответствую-щих  
ФГОС СПО 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

2.8. Организация систематического 

контроля сохранности и содержания МТБ и 

ее эффективного использования, 

паспортизация учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских колледжа. 

Обеспечение 

безопасных 

условий труда 

работников и 

студентов 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УМР Зам. 

директора по УВР  

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

3.1. Разработка и реализация плана 

проведения методических совещаний 

ГБПОУ КК КТК.  

наличие 

утвержденной 

плана 

       2017- 2021г. Зам. директора по УМР 

3.2. Участие педагогических работников 

колледжа в краевых семинарах, совещаниях 

и конференциях. Проведение на базе 

колледжа краевой  педагогической 

конференции «Эффективность 

педагогических технологий при подготовке 

специалистов  по электроэнергетике: задачи, 

проблемы, решения». 

сертификаты        2017- 2021г. Зам. директора по УР 

Методист 

Председатели ПЦК 

3.3. Изучение методической базы практико-

ориентированного обучения (с элементами 

дуального обучения) и системно-

деятельностного подхода через организацию 

сертификаты        2017- 2021г. Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 
 Председатели УМО 
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педагогических тренингов, семинаров, 

вебинаров для  преподавателей, с целью 

формирования у будущего специалиста 

профессиональных компетенций и полной 

готовности к профессиональной 

деятельности. 

3.4. Создание рабочих групп преподавателей 

с целью обобщение опыта работы и 

внедрения в учебный процесс методических 

разработок в области практико-

ориентированного обучения и системно-

деятельностного подхода.  

утвержденный  

состав рабочей 

группы 

       2017- 2021г. Зам. директора по УР Зам. 

директора по УПР 

3.5. Транслирования опыта проведения 

демонстрационного экзамена по специаль-

ности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

сертификаты        2017- 2021г. Зам. директора по УМР 
Методист  

Председатели УМО 

3.6. Развитие и совершенствование системы 

методической работы педагогических 

работников, сбор методических достижений 

педагогических работников в портфолио.  

портфолио        2017- 2021г. Зам. директора по УР 
Методист  

Председатели УМО 

3.7. Создание на сайте колледжа 

электронной базы данных методического 

материала, разработанного преподавателями 

колледжа: методических разработок 

открытых занятий, методических разработок 

конкурсов, конференций, учебно-методи-

ческих пособий по дисциплинам, 

методических разработок преподавателей по 

педагогическим вопросам, сборников 

заданий в тестовой форме, задач, 

кроссвордов, научно-исследовательских 

работ преподавателей и др. 

мониторинг сайта, 

скиншот страницы 

       

2017- 2021г. 

Зам. директора по УР 

Методист 

Председатели  УМО 

Ведущий системный 

администратор 



69 

 

 

3.8. Участие в проекте «Информио» (единое 

образовательное пространство 

профессионального образования России, 

участие в конкурсах проекта, обмен опытом. 

  

сертификаты 0,050 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 ВБС 

2017- 2021г. 

Зам. директора по УР 
Методист 

Председатели  УМО 

3.9. Участие преподавателей  колледжа в 

конкурсах профессионального мастерства 

«Преподаватель года», «Мастер года», 

«Педагогический дебют». 

 

наличие приказа 

директора, отчеты 
о работе  

       

2017- 2021г. 

Зам. директора по УР 

Методист 
Председатели  УМО 

3.10. Разработка и использование в 

образовательном процессе ЭОР 

(электронных образовательных ресурсов) и 

ЭУМК (электронных учебно-методических 

комплексов), применение электронного и 

онлайн-обучения. 

Утвержденные 

программы, 
отчеты о работе 

       

2017- 2021г 

Зам. директора по УР 

Методист 
Председатели  УМО 

Ведущий системный 

администратор 

3.11. Развитие системы научно-

исследовательской работы преподавателей, 

участие в конкурсе «Лучшие практики 

методических разработок для системы 

среднего профессионального образования». 

 

отчеты  

о работе 

       

2017- 2021г. 

Зам. директора по УР 

Методист 

Председатели  УМО 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации 

выпускников требованиям современной экономики и регионального рынка труда 

4.1. Переход на актуализированные 

федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего 

профессионального образования в формате 

ТОП-50, актуализация рабочих программ 

учебных дисциплин, курсов (модулей) по 

специальностям, ежегодная корректировка 

наличие 

утвержденной 

ОПОП 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист  

Председатели  УМО 
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методического оснащения ОПОП по 

реализуемым специальностям. 

 

4.2. Реализация основной профессиональной 

образовательной программы по 

специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей, входящей в 

перечень наиболее востребованных и 

перспективных на рынке труда 

Краснодарского края (ТОП-Регион)  

 

приказ  

КЦП 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист  

Председатели ПЦК  

4.3. Подготовка обучающихся для участия 

во Всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства, проведение 

начального этапа на базе колледжа по 

укрупненным группам специальностей 

08.00.00 Техника и технологии 

строительства, 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика, 15.00.00 Машиностроение; 

23.00.00 Техника и технология наземного 

транспорта, 38.00.00 Экономика и 

управление, закупка расходных материалов. 

 

 

приказ,  

отчеты  

о работе 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист  

Председатели  УМО 

4.4. Проведение преподавателями 

тренировочных занятия в рамках подготовки 

обучающихся для участия конкурсных 

мероприятиях, чемпионатах WorldSkills по 

приказ,  

отчеты  

о работе 

6,43 2,77 0,67 0,72 1,12 2,032 

 2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  
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компетенциям 6 компетенциям: 

закупка расходных материалов 5,022 2,340 0,450 0,495 0,855 0,882 
Б 

 1,44 0,260 0,050 0,055 0,095 0,98 ВБС 

оргвзнос  0,850 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 ВБС 

4.5. Оборудование и оснащение конкурсной 

площадки по компетенции «Электромонтаж-

ные работы» чемпионата WorldSkills. 

приказ,  

отчеты  
о работе 

10,850 5,900 0,450 1,500 1,500 1,500  2017- 2021г. Зам. директора по УПР  

9,765 5,310 0,405 1,350 1,350 1,350 Б 

1,085 0,590 0,045 0,150 0,150 0,150 ВБС 

4.6. Проведение конкурсных мероприятий 

чемпионата WorldSkillsпо компетенции 

«Электромонтажные работы» на базе 

колледжа. 

приказ,  

отчеты  

о работе 

0,950 0,150 0,200 0,200 0,200 0,200 ВБС 2017- 2021г. Зам. директора по УПР 

4.7. Участие обучающихся в 

демонстрационном экзамене по 

специальностям  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий по компетенции  

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  

приказ,  

отчеты  

о работе 

0,695 0,095 0,120 0,120 0,120 0,240  2017- 2021г. 

 

 

 

 

 

 

2021г. 

 

Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист  

Председатели  УМО 0,575 0,095 0,120 0,120 0,120 0,120 ВБС 

 

 

0,120 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,120 
 

 

 

Б 

 4.8. Мониторинг результатов 

промежуточной аттестации, анализ 

результатов ГИА в форме 

демонстрационного экзамена.  

приказ,  

отчеты  

о работе 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

4.10. Участие в открытой олимпиаде среди 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования по дисциплинам общеобразо-

вательного цикла, проводимой в рамках 

работы «Краевой инновационной 

площадки».  

приказ,  

отчеты  

о работе 

       2017- 2021г. Зам. директора по УР 

Методист  

Председатели  УМО   
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4.11. Внедрение автоматизированной 

системы управления «1С:Колледж»: обнов-

ление (сервисное обслуживает); увеличение 

количества рабочих мест; электронные 

журналы (успеваемость, посещаемость); 

СМС уведомление (терминал рассылки); 

рабочие программы учебных предметов, 

дисциплин, курсов (модулей) учебной и 

производственной практики; выпуск 

(формирование и печать приложений к 

диплому). 

приказ,  
отчеты  

о работе 

0,115 0,012 0,037 0,022 0,022 0,022 ВБС 2017- 2021г. Зам. директора по УР 
Методист  

Председатели  УМО 

Ведущий системный 

администратор 

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 «Краснодарский 

технический колледж» на 2017-2021 годы  

наличие 

утвержденной 

программы 

       2017- 2021г. Зам. директора по УВР  

5.2. Разработка плана мероприятий 

духовного и нравственного воспитания на 

основе традиционных ценностей России и 

Кубани 

наличие 

утвержденного 

плана 

       2017- 2021г. Зам. директора по УВР 

педагог-психолог   

5.3.Реализация  плана мероприятий 

духовного и нравственного воспитания на 

основе российских традиционных 

ценностей: разработка программы «Семья», 

создание клуба «Семья», содействие 

сохранению и возрождению традиционных 

семейных и нравственных ценностей, 

повышение социального статуса и 

общественного престижа отцовства, 

материнства, многодетности, проведения 

совместных спортивных мероприятий 

«Отцы и дети», семинаров «Культура 

наличие 

утвержденного 

плана 

       2017- 2021г. Зам. директора по УВР 

педагог-психолог   
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семейной жизни», акций «Позаботься о 

пожилых людях», «Мои бабушка и 

дедушка», конкурса социальных плакатов 

«Многодетная семья – значит счастливая!». 

5.4. Включение в планы учебных занятий по 

общественным дисциплинам информа-

ционных блоков, способствующих 

формированию у обучающихся российской 

идентичности и патриотизма на основе 

национальных традиционных ценностей. 

наличие 

утвержденной 

программы 

       2017- 2021г. Зам. директора по УР Зам. 

директора по УВР  

5.5. Обеспечение участия обучающихся 

ГБПОУ КК КТК  в  городских и краевых 

мероприятиях, формирующих культуру 

здорового образа жизни включает:  

совершенствование работы в рамках 

внеурочной занятости студенческих клубов, 

объединений, творческих групп, спортивных 

секций:  реализация программы «Здоровье», 

организация различных физкультурно-

массовых и военно-спортивных 

мероприятий, спортивно-интеллектуальных 

эстафет, товарищеских встреч, спортивных 

квестов, спартакиад.  

приказы, отчеты 0,070 
 

0,010 
 

0,015 
 

0,015 
 

0,015 
 

0,015 
 

 
 

2017- 2021г. Зам. директора по УР Зам. 
директора по УВР 

Руководитель физического 

воспитания  
0,056 

 

0,008 

 

0,012 

 

0,012 

 

0,012 

 

0,012 

 

Б 

 

0,014 0,002 0,003 0,003 0,003 0,003 ВБС 

       

5.6. Организация работы и сдача нормативов 

ГТО среди студентов колледжа, принятие 

участия в фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» среди учащихся 

образовательных организаций 

Краснодарского края».  

приказы, отчеты 0,060 
0,048 

0,012 

- 0,015 
0,012 

0,003 

0,015 
0,012 

0,003 

0,015 
0,012 

0,003 

0,015 
0,012 

0,003 

 
Б 

ВБС 

2017- 2021г. Зам. директора по УР Зам. 
директора по УВР 

Руководитель физического 

воспитания  



74 

 

5.7. Становление и развитие у студентов 

экологической культуры, бережного 

отношения к природе, воспитание чувства 

ответственности за состояние природных 

ресурсов и разумное взаимодействие с ними. 

Разработка и реализация экологической 

программы «Земля – наш дом». Организация 

участия в экологических акциях на 

территории муниципального образования 

город Краснодар, социальном проекте 

«Чистый город», пополнять экспозиции 

музея природы колледжа. 

приказы, отчеты        2017- 2021г. Зам. директора по УР Зам. 
директора по УВР  

5.8. Обеспечение участия обучающихся 

выпускных курсов в Ярмарках вакансий, 

проводимых центром занятости населения.  

приказы, отчеты        2017- 2021г. Зам. директора по УР Зам. 

директора по УВР 

Специалист  по содействию 

трудоустройству 

выпускников 

5.9. Включение в планы учебных занятий по 

естественнонаучным дисциплинам 

информационных блоков о последних 

достижениях науки и техники, 

направленных на популяризацию научных 

знаний.  

наличие 

утвержденной 

программы 

       2017- 2021г. Зам. директора по УР Зам. 

директора по УВР  

5.10. Выявление одарённых студентов, 

вовлечение их в интеллектуально-

познавательную работу студенческого 

научного объединения «Эрудит», 

проведение студенческих научных 

конференций: «Учимся исследовать, 

исследуя, учимся!»; «Энергетика. Проблемы 

и перспективы развития» – посвященная 

Дню энергетика; «День космонавтики в 

колледже»; «День науки в колледже». 

сборник  

работ 

       2017- 2021г. Зам. директора по УР Зам. 

директора по УВР 

Председатели  УМО   
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Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК КТК 

6.1. Разработка и реализация 

перспективного плана повышения 

квалификации   ГБПОУ КК КТК, с учетом 

обучения преподавателей по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организационная и 

методическая работа экспертов WorldSkills 

(по компетенциям)» 

утвержденный 

перспективного 

плана повышения 

квалификации   

удостоверение 

диплом 

свидетельство 

0,400 0,030 0,130 0,080 0,080 0,080  2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  
0,250 0,000 0,100 0,050 0,050 0,050 Б 

0,150 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 ВБС 

6.2. Разработка и реализация плана-графика 

аттестации педагогических работников 

ГБПОУ КК КТК. 

утвержденный 

плана-графика 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

6.3. Разработка и реализация плана-графика 

стажировки преподавателей 

профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения на базе 

предприятий социальных партнеров. 

утвержденный 

плана-графика 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

6.4. Совершенствование системы 

стажировки преподавателей в соответствии 

с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов: разработка и 

внедрение нового порядка планирования, 

прохождения и оформления результатов 

стажировки. 

положение        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист  

6.5. Изучение нормативно-правовых 

документов о порядке аттестации 

педагогических работников, планирование 

мероприятий по организации и проведению 

аттестационных процедур педагогических 

работников и их реализация. 

отчеты        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

Методист 

6.6. Создание условий для привлечения на 

работу в колледж молодых специалистов 

договор о целевом 

приеме 

 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  
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(договор о целевом приеме по направлению 

подготовки педагогического профиля с 

ФГБОУ ВПО КубГУ от 25.05.2015г.  

№ 18/116/2015г.)  

6.7. Повышение квалификации 

административно-управленческого 

персонала по направлениям – 

«Государственное и муниципальное 

управление, управление персоналом», 

«Менеджмент в образовании».  

удостоверение 

диплом 

свидетельство 

 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР 

Ведущий  специалист по 

песоналу 

6.8. Создание кадрового резерва 

административно-управленческого 

персонала, участие «резервистов» в краевых 

семинарах, совещаниях, конференциях.  

приказ        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 
директора по УР Зам. 

директора по УВР  

6.9. Планирование работы и обеспечение 

функционирования «Школы начинающего 

педагога».  

приказ        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  

6.10. Продолжить развитие и 

совершенствование системы эффективного 

контракта педагогических работников, 

проводить ежегодный анализ и 

корректировку порядка выплат 

стимулирующего характера. 

Приказ 

оценочные листы 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными 

организациями работы по профориентации школьников 

7.1. Реализация плана мероприятий 

Программы профориентации школьников на 

2017 -2021 гг., организация 

профориентационной работы в школах 

г.Краснодара и Краснодарского края. 

утвержденный 

план 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  

7.2. Позиционирование колледжа и 

специальностей в СМИ, социальных сетях 

одноклассники, вконтакте, инстаграмм, 

отчеты        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  
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фэйсбук, на сайте колледжа. 

7.3. Разработка  и реализация 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Электромонтажные работы» 

для обучающихся общеобразовательных 

организаций г.Краснодара и Краснодарского 

края. Реализация дополнительной 

общеразвивающей программы  Кружок 

«Память», Кружок «Краевед» 

утвержденная 

программа 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  

7.4. Реализация договора с Муниципальным 

автономным общеобразовательным 

учреждением муниципального образования 

города Краснодара Лицеем № 48 имени 

А.В.Суворова по реализации 

предпрофильного и профильного обучения. 

утвержденная 

программа 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  

7.5. Подготовка школьников к участию в 

Чемпионатах JuniorSkills по компетенции 

«Электромонтажные работы». 

утвержденная 

программа 
0,100 

0,080 

0,020 

0,020 

0,016 

0,004 

 

0,020 

0,016 

0,004 

 

0,020 

0,016 

0,004 

 

0,020 

0,016 

0,004 

 

0,020 

0,016 

0,004 

 

 

Б 

ВБС 

2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  

7.6. Проведение Дней открытых дверей для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций.  

утвержденная 

программа 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  

7.7. Организация и проведение на базе РЦ 

«Энергия» и УПП «Карданный вал» 

экскурсий, мастер-классов для школьников.  

приказ,  
отчет 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 
директора по УР Зам. 

директора по УВР  

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки – ресурсный центр «Энергия» 

и учебно-производственное подразделение «Карданный вал» ГБПОУ КК КТК, трансляция опыта 

8.1. Обеспечение подготовки, повышение 

квалификации и переподготовки, 

востребованных развивающейся экономикой 

и социокультурной сферой Краснодарского 

края кадров на базе ресурсного центра и 

учебно-производственного подразделения 

приказ, отчет        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  
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колледжа.  

8.2. Разработка программ курсов 

повышения квалификации для 

обучающихся, мастеров производственного 

обучения и взрослого населения.  

утвержденные 

программы 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  

8.3. Проведение на базе РЦ «Энергия» 

краевой педагогической конференции 

«Эффективность педагогических 

технологий при подготовке специалистов 

 по электроэнергетике: задачи, проблемы, 

решения» по обмену опытом в практике 

реализации технологий обучения в области 

энергетики. 

отчет  

УМО 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  

8.4. Разработка и утверждение дорожной 

карты реализации сетевого взаимодействия:  

 проведение обучения 

программированию интеллектуальных 

реле на языках LD и FBD, в рамках 

подготовки участников регионального 

чемпионата WSR;  

 обучение экспертов на проведение 

региональных чемпионатов и правилам 

судейства на демонстрационном 

экзамене по компетенциям 04 

«Мехатроника», 18 «Электромонтаж», 19 

«Промышленная автоматика»; обучение 

экспертов по компетенциям 04 

«Мехатроника», 18 «Электромонтаж», 19 

«Промышленная автоматика»;  

 проведение курсов повышения 

квалификации по программированию 

шинных стандартов KNX, для  

приказы, отчеты, 

аттестаты, 

сертификаты 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР  
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персонала, работающего со 

слаботочными системами для 

участников международных 

соревнований WSR по компетенции 

«Электромонтаж»;  

 проведение курсов повышения 

квалификации по программированию 

промышленных контроллеров от 

компании ОВЕН в среде CoDeSys и 

компании SIMATIC STEP-7;  

 сертификация СЦК по компетенции 04 

«Мехатроника», 19 «Промышленная 

автоматика».  

 

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

9.1. Разработка годового плана-графика 

контроля методической документации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения ГБПОУ КК 

КТК. 

утвержденный 

плана-графика 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист 

9.2. Разработка годового плана-графика 

посещения учебных занятий преподавателей 

и мастеров производственного обучения 

администрацией ГБПОУ КК КТК 

согласование с первичной профсоюзной 

организацией. 

утвержденный 

плана-графика 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист  

9.3. Разработка и реализация годового 

плана-графика входного контроля знаний 

обучающихся первого курса по 

общеобразовательным дисциплинам.  

утвержденный 

плана-графика 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист 

9.4. Ведение на постоянной основе 

мониторинга качества образовательного 

отчет        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист 
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процесса на основе результатов текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

9.7. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации в динамике за 5 лет.  

 

отчет        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

9.8. Анкетирование предприятий 

социальных партнеров, на базе которых 

студенты ГБПОУ КК КТК проходят 

производственную практику, о качестве их 

подготовки. 

анкеты,  

справки 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

9.9. Анализ результативности участия 

обучающихся ГБПОУ КК КТК в олимпиа-

дах, конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства в динамике 

за 5 лет.   

отчеты, дипломы, 

грамоты 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Зам. 

директора по УВР 

9.10 Ежегодное участие в инновационном 

проекте «Федеральный интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» с целью внешней независимой 

оценки результатов обучения студентов в 

рамках требований ФГОС СПО. 

сертификат 

качества 

0,125 

 

0,025 

 

0,025 

 

0,025 

 

0,025 

 

0,025 

 

 

 

 

ВБС 

 

2017- 2021г. Зам. директора по УМР 

Методист  

Председатели ПЦК  

Ведущий системный 

администратор 

9.11. С целью  повышения рейтинга 

колледжа среди образовательных 

организаций Краснодарского края ежегодно 

проводить профессионально-общественную 

аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ (2 программы), 

основных программ профессионального 

обучения (2 программы),  и (или) 

дополнительных профессиональных 

программ (2 программы).  

 

приказ,  

сертификат 
качества 

0,600 

0,420 
0,180 

- - 0,200 

0,160 
0,040 

0,200 

0,160 
0,040 

0,200 

0,160 
0,040 

 

Б 
ВБС 

2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист  
Председатели  УМО   
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Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников 

10.1. Укрепление и развитие системы 

социального партнерства, направленного на 

привлечение работодателей к участию в 

подготовке кадров, оценке уровня 

подготовки кадров и определения 

требований к качеству образовательных 

услуг, формирование заказа на подготовку и 

переподготовку кадров. 

отчеты, договора        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

10.2. В целях установления контактов и 

сотрудничества по вопросам организации 

производственной практики и 

последующего трудоустройства 

выпускников,  планируется ежегодное 

проведение Дней открытых дверей с 

участием организаций социальных 

партнеров и работодателей, на которые 

приглашаются представители от 

предприятий – социальных партнеров. 

отчет        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 
директора по УР 

Специалист  по содействию 

трудоустройству 

выпускников  

10.3. Заключение договоров: о сетевом 

взаимодействии; о целевой подготовке; о 

дуальном обучении; о предоставлении баз 

практик на предприятиях; о привлечении 

ведущих специалистов для участия в 

образовательном процессе; об организации 

образовательного процесса в условиях 

производства; договоров с предприятиями и 

организациями работодателями о 

трудоустройстве выпускников.  

отчеты, договора        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

10.4. Разработка Программы социального 

партнерства, организация совместных 

мероприятий: студенческий отряд  

Утвержденная 
программа 

0,275 0,045 0,055 0,045 0,065 0,065  2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 
директора по УР  

0,150 0,020 0,030 0,020 0,040 0,040 ВБС 

0,125 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 СР 
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«Напряжение» ПАО «Кубаньэнерго»; 

общегородские экологические акции по 

сбору опасных отходов (ООО «Агентство 

"Ртутная безопасность»); Экологические 

фестивали «ЭКОFEST», направленные на 

формирование экологической культуры 

населения для охраны окружающей среды 

АО «ТРАНСНЕФТЬ»; спортивно-

оздоровительные мероприятия (ПАО 

«Кубаньэнерго», КБ «Кубанькредит» ООО); 

Экскурсия студентов ПАО «Кубаньэнерго»; 

выявление потенциальных социальных 

партнеров при открытии новых 

специальностей. 

       

10.5. Участие ведущих специалистов 

предприятий в государственной итоговой 

аттестации, в качестве членов жюри на 

олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, в работе студенческих научных 

конференций.  

гражданско-

правовые 

контракты 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

10.6.Участие работодателей в разработке 

учебно-методической документации 

колледжа, рабочих программ 

профессиональных модулей, контрольно-

оценочных средств, согласование основных 

профессиональных образовательных 

программ по специальностям.   

титульные листы 

рабочих 

программ, 

контрольно-

оценочных 

средств 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР  

10.7. Организация работы с социальными 

партнерами по прохождению стажировки 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения и содействию 

при трудоустройстве студентов. 

договора        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист  

10.8. Сбор данных о трудоустройстве приказы, отчеты        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 
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выпускников, сотрудничество с ГКУ КК 

«Центр занятости населения г. Краснодар» и 

центрами занятости населения 

Краснодарского края, Совершенствование 

работы Центра профессиональной 

ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников, организация и проведение 

круглых столов, конференций, экскурсий с 

работодателями. 

директора по УР 
Специалист  по содействию 

трудоустройству 

выпускников  

10.9. Изучение рынка труда и рынка 

образовательных услуг г. Краснодара и 

Краснодарского края. Совершенствование 

системы дополнительного 

профессионального образования, открытие 

новых направлений дополнительного 

профессионального образования в связи с 

потребностями рынка труда, 

стимулирование студентов к освоению 

дополнительных смежных квалификаций. 

отчеты, договора        2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 
директора по УР 

Специалист  по содействию 

трудоустройству 

выпускников 

 

10.10. Разработка локальных актов для 

реализации модели практико-ориентирован-

ного  образования, увеличение доли 

студентов по договорам о целевом обучении 

с предприятиями и организациями. 

утвержденное 

положение 

       2017- 2021г. Зам. директора по УПР Зам. 

директора по УР Методист  

10.11. Организация работы по присвоению 

профильным организациям, осуществляю-

щим взаимодействие с колледжем в 

реализации образовательного процесса, 

статуса «Базовая площадка 

профессиональной образовательной 

организации».  

отчеты, договора        2017- 2021г. Зам. директора по УПР  
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10.12. Закрепление за специальностями 

колледжа постоянных баз практик и 

совершенствование форм и организации их 

проведения 

отчеты, договора        2017- 2021г. Зам. директора по УР  

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

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных  технологий 

Совершенствование  организационно-нормативной и  правовой базы 

11.1. Формирование рабочей группы по 

обеспечению организационно - нормативной 

основы в части обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Приказ       ВБС До 01.04.2020г Зам. директора по УР 

11.2. Разработка плана  мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию 

инклюзивного образования в колледже 

План мероприятий 

(«дорожная 

карта») 

      ВБС До 15.04.2020г Зам. директора по УР 

Зам. директора по УР 

11.3. Регулирование внутренними 

локальными нормативными актами 

деятельности по организации получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Внутренние 

локальные акты 

      ВБС До 1.06.2020г Зам. директора по УР 

 

11.4. Ведение специализированного учета 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на 

этапах их поступления в ОО, обучения, 

трудоустройства 

Реестр  сведений 

(приемной 

комиссии, 

социального 

педагога) об 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов и их 

систематический 
учет 

      ВБС Систематически Зам. директора по УР  

Социальный педагог 

11.5. Обеспечение информационной 

открытости ОУ 

Систематическое 

обновление и 

наполнение 

      ВБС До 01.04.2020г Зам. директора по УР 

Специалист центра 

информационных 
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раздела сайта 
«Доступная 

среда» 

технологий 

Мероприятия по обеспечению доступности зданий 

11.6. Обеспечение доступности 

прилегающей к колледжу территории, 

входных путей, путей перемещения внутри 

здания для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Соответствие 
территории ОО 

условиям 

беспрепятственног

о, безопасного и 

удобного 

передвижения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

(доступность 

путей движения, 

выделение мест 

для парковки 
автотранспортных 

средств инвалидов 

и т.д.) 

    0,5 0,5 ВБС Систематически Зам. директора по УПР 
Начальник АХО 

11.7. Создание оборудованных санитарно - 

гигиенических помещений для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наличие 

санитарно-

гигиенических 
помещений для 

маломобильных 

обучающихся 

      ВБС Имеются в 

наличии 

Начальник АХО 

Мероприятия по развитию материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса  в колледже 

11.8. Приобретение компьютерной техники 

со специальным программным 

обеспечением, адаптированной для лиц с 

ОВЗ (выполнение возможно при условии 

своевременного и полного финансирования 

заявленного мероприятия за счет 

внебюджетных средств ОО и привлеченных 

средств работодателей). 

 

Приобретение 

компьютерной 

техники со 

специальным 

программным 

обеспечением, 

адаптированной 

для лиц с ОВЗ 

      ВБС По мере 

необходимости 
Начальник ОМТС 
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Мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их трудоустройству 

11.9. Разработка индивидуальных учебных 

планов и индивидуальных графиков для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальные 

учебные планы и 

индивидуальные 

графики для 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

      ВБС По мере 

необходимости 

Зав. отделениями 

11.10. Выбор методов обучения, 

осуществляемых профессиональной 

образовательной организацией, для 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Использование 

социально-

активных и 

рефлексивных 

методов обучения, 

технологий 

социокультур-ной 
реабилита-ции с 

целью оказания 

помощи в 

установлении 

полноценных 

межличностных 

отношений с 

другими 

студентами, 

создании 

комфортного 
психологического 

климата в 

студенческой 

групп 

      ВБС Систематически Зам. директора по УР 

Методисты 

Психолог 

Социальный педагог 

11.11. Выбор мест прохождения практики 

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований доступности. 

Договоры с 

базовыми 
предприятиями. 

      ВБС Систематически Зам. директора по УПР 

Специалист отдела 
содействия 

трудоустройства 

11.12. Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

Фонды оценочных 

средств, 

адаптированные 

      ВБС Систематически Зам. директора по УР 

Председатели УМО 
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государственной итоговой аттестации с 

учетом нарушений функций организма 

инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

для обучающихся 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

позволяющие 

оценить 

достижение ими 

результатов 

обучения и 

уровень 

Сформирован-
ности всех 

компетенций, 

предусмотренных 

образовательной 

программой 

11.13. Разработка программы социально-

педагогического и психологического 

сопровождения обучающихся,  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Программа 

социально-
педагогического и 

психологического 

сопровождения 

      ВБС До 15.04.2020г Заместитель директора 

по УВР, 
социальный педагог, 

психолог 

 

11.14. Создание в ОО толерантной 

социокультурной среды, волонтерской 

помощи  обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам. 

Организация 

волонтерского 
движения по 

сопровождению 

инвалидов и лиц 

ОВЗ 

      ВБС В течении года Заместитель директора 

по УВР, 
социальный педагог, 

психолог 

 

11.15. Подготовка к трудоустройству и 

содействие трудоустройству выпускников 

из числа обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие с 

Центром 
занятости 

населения. 

Оказание 

юридической 

помощи, 

консультаций и 

разбор правовых 

аспектов при 

трудоустройстве 

      ВБС Март-июнь 

учебного года 

Зам. директора по УПР 

Специалист отдела 
содействия 

трудоустройству 
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Индивидуальные 

консультации по 

написанию 

резюме, помощь в 

составлении 

резюме и его 

рассылке. 

 

Индивидуальные 

консультации и 

подготовка к 
прохождению 

собеседований, 

самопрезентации 

ведения 

переговоров. 

 

Сопровождение 

выпускников на 

ярмарках 

вакансий. 

 

Оказание 
психологической 

помощи при 

трудоустройстве 

11.16. Мониторинг трудоустройства 

выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Реестр сведений       ВБС Систематически Специалист отдела 

содействия 

трудоустройству 

Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к 

участию в этих мероприятиях 

11.17. Организация участия инвалидов и лиц 

с ОВЗ в конкурсах, форумах, фестивалях, 

олимпиадах различного уровня, в т.ч. 

чемпионатов «Абилимпикс». 

Участие 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ в конкурсах, 

форумах, 

фестивалях, 

олимпиадах, в т.ч. 

чемпионатов 

      ВБС Систематически Зам. директора по УР 
Методисты 
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«Абилимпикс» 

 Мероприятия по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования производственного обучения, 

административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала) 

11.18. Проведение инструктажа по работе с 

лицами с инвалидностью и ОВЗ. 

Проведен 

инструктаж 

      ВБС В начале 

учебного года 

По мере 

необходмости 

Методист 

11.19. Повышение квалификации 

педагогических работников по работе с 

лицами с инвалидностью и ОВЗ. 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников и 

управленческого 

персонала 

      ВБС Согласно плана Методист 

Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. 

разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

11.20.  Включение в вариативную часть 

образовательных программ СПО 

адаптационных дисциплин. 

В вариативную 
часть 

образовательных 

программ 

включены 

адаптационные 

дисциплины 

      ВБС До 01.09.2020г Зам. директора по УР 
 

11.21.  Разработка индивидуальных учебных 

планов и индивидуальных графиков 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, выбор 

методов обучения исходя из доступности 

для обучающихся инвалидов и 

обучающихся ОВ. 

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

      ВБС На начало 

учебного года 

(2020-2021) 

Зам. директора по УР 

Председатели УМО 

Мероприятия по развитию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающих особые образовательные 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

11.22. Внесение изменений в локальные 

акты ОУ регламентирующие вопросы 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

перезачету результатов обучения, 

Положение 
Приказ 

      ВБС До 01.09.2020г Зам. директора по УР 
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полученных в ходе освоения открытых 

онлайн курсов 
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