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Сокращения, принятые в тексте Программы развития ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум» 

В настоящей Программе развития ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» 

используются следующие сокращения: 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Анапский индустриальный 

техникум» - ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум»; 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа развития Частного профессионального 

образовательного учреждения «Анапский 

индустриальный техникум» на 2019-2024 годы 

(далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

Приказ от 18.02.2019г. № 53/02-8.1 «О разработке 

Программы развития техникума на 2019-2014гг.». 

Рассмотрение программы 

коллегиальным органом 

Заседание Педагогического совета 27.02.2019г. 

протокол № 5.  

Общее собрание трудового коллектива 07.03.2019г. 

протокол № 1/19. 

Согласование программы с 

Наблюдательным советом 

Заседание Наблюдательного совета 28.02.2019г. 

протокол № 1/19.  

Дата утверждения программы  Приказ от 12.03.2019г. № 64/02-8.1 «Об 

утверждении Программы развития техникума на 

2019-2024гг.». 

Разработчики программы Пономарева Е. Ю., первый заместитель директора  

 

Исполнители программы Харитонова О. В., заместитель директора по 

учебной работе 

Бурнайкина Е. В., заведующий отделом 

методического обеспечения 

Корев С. А., заместитель директора по 

воспитательной и ВПР 

Голованова Г. В., главный бухгалтер 

Мартэн М. А., заведующий отделом 

документационного обеспечения 

Селютин А. А., руководитель учебно-

производственного отдела 

Ткаченко И. Л., заведующий кафедрой подготовки 

специалистов ПИиИТ 

Габитова Э. В., инспектор по кадрам 

Панина М. А., специалист по ОУП 

Поплавская Я. В., заведующий библиотекой  

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 
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2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 года» (с изменениями и дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 

2012 года. № 2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»; 

 распоряжение Правительства РФ от 03 марта 

2015 года № 349-Р «О комплексе мер по 

совершенствованию системы СПО на 2015-2020гг.»; 

 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». 

Цели программы 1.Улучшение  качества  образовательных  услуг  и  

повышения конкурентоспособности ЧПОУ 

«Анапский индустриальный техникум» на  

региональном рынке образовательных услуг.  

2. Обеспечение  соответствия  направлений,  

доступности  и  качества СПО,  отвечающего  

требованиям современного  инновационного  

социально  ориентированного развития 

Краснодарского края.  

3.Создание  условий  для  обеспечения  качества  

профессионального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональных 

стандартов, а  также  требованиями  

инновационного  развития  экономики  региона, 

современных потребностей общества.  

4.Создание условий для эффективной непрерывной 
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профессиональной подготовки,  повышения  

квалификации  и  переподготовки  специалистов 

среднего звена, соответствующих потребностям 

регионального рынка труда.  

5.Создание условий для подготовки рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям  на  основе  

использования  в  образовательном  процессе 

современных  производственных  технологий,  

инновационных  методов  и методик обучения и 

воспитания. 

Задачи программы 1. Обеспечение  реализации  основных  

профессиональных образовательных  программ  по  

направлениям  с  учетом  информатизации  

образовательного процесса.  

2. Совершенствование системы качества 

образования в ЧПОУ «Анапский индустриальный 

техникум».  

3. Создание  комплексной  системы  проф. 

ориентации  школьников, молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры 

выпускников техникума для  удовлетворения  

потребностей  приоритетных  направлений  

развития регионального  рынка  труда,  

обеспечивающей востребованность выпускников.  

4. Создание  условий  для  успешной  социализации  

и  эффективной самореализации обучающихся.  

5. Расширение  партнерских  связей,  развитие  

перспективных  форм сотрудничества техникума  и 

социальных партнеров в организации подготовки  

квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена.  

6. Проведение  мониторинга  текущих  и  

перспективных  потребностей рынка  труда  в  

кадрах,  требований  работодателей  к  выпускникам  

по укрупненным группам направлений подготовки.  

7. Создание  внутренней  системы  оценки  качества  

образования и образовательных  услуг.  

8. Развитие  кадрового  потенциала техникума, 

способного  обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для 

приоритетных отраслей экономики региона.  

9. Модернизация  материально-технического  

обеспечения  и  создание единого  комплекса  

информационного  и  методического  

сопровождения образовательной  среды  в  условиях  

реализации  ФГОС  и  повышения  

эффективности функционирования образовательной 

среды техникума.  

10. Создание  в  техникуме  условий  для  

сохранения  и  укрепления  здоровья,  
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формирования здорового образа жизни работников 

и обучающихся, оказания помощи обучающимся, 

нуждающимся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи.  

11. Модернизация  содержания  основных  и  

дополнительных образовательных программ в 

интересах экономики Краснодарского края.  

12. Обеспечение  условий  для  инновационного  

развития техникума, конкурентоспособности  и  

востребованности  на  рынке  образовательных  

услуг и труда региона, обеспечение соответствия 

выпускников современным требованиям экономики 

и социальной сферы.   

13. Совершенствование  бытовых,  спортивно-

оздоровительных, социокультурных  условий  и  

воспитательного  потенциала,  обеспечение  

успешной  социализации  и  эффективной  

самореализации  студенческой молодёжи.  

14. Создание эффективной и результативной 

системы управления техникумом, 

совершенствование системы менеджмента качества.  

15. Обеспечение  финансовой  устойчивости  и  

способности техникума к саморазвитию.  

Целевые индикаторы и показатели 

оценки эффективности реализации 

программы 

Целевые индикаторы и показатели: 
 

В области развития кадрового потенциала: 
 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, соответствующее структуре 

подготовки или высшее педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее структуре 

подготовки (%). 

Для педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации или стажировку за 

последние 3 года, в обще численности пед. 

работников (%). 

Доля педагогических работников, имеющих 1 и 

высшую квалификационные категории, в общей 

численности пед. работников (%). 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 

лет (%). 

Доля педагогических работников пенсионного 

возраста (%). 

Доля педагогических работников, имеющих 

публикации по инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности (%). 

Доля учебной нагрузки, выполняемой штатными 

преподавателями (%). 
 

В области развития условий, обеспечивающих 

качество образования: 

Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на 
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одного обучающегося (ед.). 

Доля обеспечения компьютерами (число 

компьютеров на 100 обучающихся). 

Доля компьютеров, подключенных к локальной сети 

(%). 

Доля компьютеров, используемых в 

образовательном процессе, имеющих доступ к сети 

Интернет (%). 

Оснащенность образовательных программ 

электронными образовательными ресурсами (%). 

Доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным оборудованием (%). 

Численность учебников и учебных пособий в 

библиотеке (не старше 5 лет) (ед.). 

Перечень предоставляемых услуг в электронном 

виде (кол-во). 

Доля работодателей, выпускников и их родителей, 

удовлетворенных доступностью и качеством 

образовательных услуг (%). 
 

Финансово-экономическое обеспечение: 

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 3 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 (%). 

Отношение средней заработной платы пед. 

работников техникума к средней зар. плате по 

экономике региона (%). 
 

В области качества подготовки: 

Доля обучающихся, прошедших полный курс 

обучения (%). 

Доля трудоустроенных выпускников не позднее 

одного года в общей численности выпускников 

очной формы обучения (без учета призванных в 

ряды Вооруженных Сил РФ, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске по уходу за 
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ребенком) (%). 

Доля реализуемых образовательных программ СПО 

в соответствии с запросами рынка труда (%). 

Доля выпускников, прошедших ГИА и получивших 

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

по программам подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения (%). 

Количество студентов очной формы обучения, 

являющихся получателями стипендии Губернатора, 

именных стипендий (ед.). 

Доля выпускников, получивших дипломы «с 

отличием». 

Доля выпускников, успешно прошедших ГИА, к 

общей численности выпускников (%).   

Доля выпускников, подтвердивших уровень 

сформированных компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах сертификаций (%). 
 

В области доступности образования: 

Доля  обучающихся,  поступивших  на  обучение  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 

предметных  олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства регионального, 

федерального и международного уровней (%). 

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  кол-ва обучающихся). 
 

В области социального партнерства: 
 

Доля  положительных  отзывов  работодателей  на  

выпускников предыдущего года  (%). 

Доля  выпускников,  подготовленных  по  договорам  

на  целевую подготовку с предприятиями, 

учреждениями, организациями  (%). 

Количество  специальностей,  профессий,  
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открытых  по  заявкам работодателей (ед.). 

Доля педагогических работников ПОО, прошедших 

стажировку на базе социальных партнеров к общей 

численности пед. состава (% от численности 

преподавателей профессионального цикла). 

Количество статей, репортажей, сюжетов о 

деятельности техникума в СМИ (ед). 

Периодичность обновления сайта (ед.). 
 

Мероприятия, направленные на модернизацию 

системы СПО в Краснодарском крае: 

Доля основных профессиональных образовательных 

программ СПО по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям  

на  основе  регламентов  WorldSkills  (WS),  с  

учетом  требований проф. стандартов, в общем 

кол-ве реализуемых программ (%). 

Доля реализуемых образовательных программ СПО 

в соответствии с запросами рынка труда по 

наиболее востребованным и перспективным на 

рынке  труда  профессиям  и  специальностям,  

требующим  СПО от общего количества 

реализуемых в техникуме образовательных 

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 ПОО (%). 

Доля административно-управленческих работников 

техникума, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки  кадров  по  перспективным  и  

востребованным  профессиям и специальностям,  в  

общем  числе  административно-управленческих 

работников техникума (%). 

Доля  педагогических  работников  ПОО,  

прошедших  обучение  по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров  по  перспективным  и  наиболее  

востребованным  профессиям  и специальностям, в 

общей численности педагогических работников 

техникума (%). 

Доля  студентов  техникума,  обучающихся  по  

перспективным  и  наиболее востребованным  

профессиям  и  специальностям,  участвующих  в  

региональных  этапах  всероссийских  олимпиад  

профессионального мастерства  и  отраслевых  

чемпионатах,  в  общем  числе  студентов, обучаю-

щихся по перспективным и  наиболее востребо-
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ванным профессиям и специальностям (%). 

Доля  студентов,  обучающихся  по  перспективным  

и  наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в чемпионатах 

WorldSkills разных уровней, в общем числе 

студентов ПОО, 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 студентов, обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых участвуют 

работодатели (включая организацию  учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов  

их освоения, проведения учебных занятий) в общей 

численности обучающихся (%). 
 

Создание  условий  для  получения  СПО  

инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  

возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий: 
 

Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 

численности обучающихся (%). 

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 

обучающихся  с  ограниченными  возможностями  

здоровья  в  общей численности образовательных 

программ техникума (%). 

Сроки реализации программы 2019-2024 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-

методической базы техникума.  
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 Мероприятие 2: Модернизация материально-

технической базы техникума. 

Мероприятие  3:  Внедрение  современных  

прогрессивных  методов, методик  и  технологий  

обучения  (в  том  числе  дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения).  

Мероприятие  4:  Обеспечение  качества  

подготовки  кадров  и соответствия  квалификации  

выпускников  требованиям  современной экономики  

и  регионального  рынка  труда. 

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  

техникума.  

Мероприятие 7: Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной  с  

общеобразовательными  организациями  работы  по 

профориентации школьников.  

Мероприятие 8: Активизация работы 

инновационной образовательной площадки.  

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 (ОВЗ),  в  том числе  с 

использованием  дистанционных образовательных  

технологий. 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум» 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Анапский 

индустриальный техникум» образован 28 сентября 1995 года.  

Техникум является социально ориентированной некоммерческой организацией. 

Индустриальный техникум выделен из состава ТОО «Центр» с 29.12.1995г. в 

самостоятельное учебное заведение с наименованием Негосударственное учебное 

заведение «Индустриальный техникум» и юридическим адресом на той же базе без 

изменений условий труда работников. (Устав зарегистрирован 29.12.1995г. рег. № 641, 

свидетельство о государственной регистрации серия КА № 664).   

Негосударственное учебное заведение «Индустриальный техникум» переименован в 

«Образовательное учреждение Анапский индустриальный техникум» (Протокол № 3 от 

14.07.1997 Собрания учредителей; Доп. в Устав зарегистрировано Администрацией г.к. 

Анапа 14.07.1997г. рег. № 318 от 24.07.1997г.) 

«Образовательное учреждение Анапский индустриальный техникум» переименован 

в Негосударственное образовательное учреждение «Анапский индустриальный техникум» 

(Распоряжение Главы г.-к. Анапа № 475-р от 24.08.2001г.) 

Негосударственное образовательное учреждение «Анапский индустриальный 

техникум» переименовано в Негосударственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анапский индустриальный техникум» (Изменение 

Устава от 06.04.2004г.; Свидетельство 23 № 002118411 от 06.04.2004г.) 

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Анапский индустриальный техникум» переименовано в Частное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Анапский 

индустриальный техникум» (Изменение Устава от 10.09.2007; Свидетельство № 

2314040027 от 19.09.2007г.). 

Частное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Анапский индустриальный техникум» переименовано в Частное профессиональное 

образовательное учреждение «Анапский индустриальный техникум» (Изменение Устава 

от 23.11.2015; Свидетельство № 2314040027 от 04.12.2015г.). 

Тип профессиональная образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования 

Вид частное профессиональное образовательное учреждение 

 

Организационно-

правовая форма 

 

учреждение 

Реквизиты лицензии 

на право ведения 

образовательной 

деятельности, 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 

23Л01 № 0004418, регистрационный номер 07564 от 14.01.2016г., 

срок действия - бессрочно, выдана Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края. 
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перечень 

лицензированных 

направлений 

подготовки 

Перечень лицензированных направлений подготовки 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

22.02.06 Сварочное производство 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

42.02.01 Реклама 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

33.02.01 Фармация 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

Реквизиты 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации, 

перечень 

аккредитованных 

направлений 

подготовки 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 

0001331, регистрационный номер 03581, выдано 14.03.2016г. 

Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. Срок действия свидетельства – до 

06.05.2020г. 

Наименование аккредитованных укрупненных групп 

профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования: 
 

08.00.00 «Техника и технология строительства» 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

38.00.00 «Экономика и управление» 

40.00.00 «Юриспруденция» 

42.00.00 «Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело» 

43.00.00 «Сервис и туризм» 

33.00.00 «Фармация» 
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Техникум имеет филиалы на территории Краснодарского края в следующих 

населенных пунктах: 

- филиал в пгт. Мостовской Мостовского района,   

- филиал в х. Трудобеликовский, Красноармейского района, 

- филиал в г. Абинске, 

- филиал в г. Темрюке.   

Учебная база общей площадью, включая земельные участки: в г.-к. Анапа, – 4 836 

кв.м, в филиалах – 8 900 кв.м. Большая часть их построена на участках, выделенных 

техникуму администрациями г. Абинска, пгт. Мостовского, г. Темрюка, х. 

Трудобеликовского.   

         Техникум является первым частным учебным заведением в Краснодарском крае, 

получившим бюджетные места для обучающихся. 

         Высшим  органом  управления техникумом является собственник имущества 

техникума. Единоличным исполнительным органом управления техникумом является 

директор. В техникуме формируются коллегиальные органы управления, к которым 

относятся Общее собрание (конференция) работников и обучающихся техникума и  

Педагогический совет. В целях совершенствования образовательного процесса в 

техникуме созданы цикловые комиссии.  В техникуме образован Совет обучающихся  в 

составе представителей студенческих коллективов техникума, избираемых собранием 

этих коллективов на срок два года.  

          Система управления техникумом предусматривает четкое взаимодействие 

подразделений техникума при решении задач организации и проведения образовательного 

процесса. Она обеспечивается сводным планированием работы техникума, наличием 

отработанных положений, сложившейся системой контроля и сбора информации. 

Вывод: в целом структура и система управления техникумом отвечает 

требованиям действующего законодательства и устава техникума. Имеющаяся 

нормативная и организационно-распорядительная документация соответствует 

действующему законодательству и уставу техникума. 
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Таблица 1. 

Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  

(по состоянию на 25.02.2019) 
 

Направл

ение 

подготов

ки 

Код и наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной (очно-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 
возмещение
м стоимости 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

На базе основного общего образования (9 классов) 

 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

726 575 0 575 151 0 151 

 40.02.01  

Право и организация 

социального 

обеспечения 

93 37 0 37 56 0 56 

 33.02.01  

Фармация 

423 403 0 403 20 0 20 

 43.02.01  

Организация обслу-

живания в общест-

венном питании 

7 0 0 0 7 0 7 

 43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

12 0 0 0 12 0 12 

 43.02.11 

Гостиничный сервис 

43 10 0 10 33 0 33 

 23.02.03  

Техническое обслу-

живание и ремонт 

автотранспорта 

147 89 0 89 58 0 58 
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 09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

178 157 25 132 21 0 21 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

18 0 0 0 18 0 18 

 08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

134 110 50 60 24 0 24 

 42.02.01 Реклама 8 0 0 0 8 0 8 

 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

0 0 0 0 0 0 0 

 

На базе среднего общего образования  (11 классов) 

 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

105 50 0 50 55 0 55 

 40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

24 2 0 2 22 0 22 

 33.02.01 Фармация 426 68 0 68 358 0 358 

 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

4 0 0 0 4 0 4 

 43.02.02 

Парикмахерское 

искусство 

1 0 0 0 1 0 1 

 43.02.11 

Гостиничный сервис 

9 0 0 0 9 0 9 

 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт авто- 

транспорта 

49 5 0 5 44 0 44 

 09.02.05 Прикладная 34 15 0 15 19 0 19 
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информатика (по 

отраслям) 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

13 0 0 0 13 0 13 

 08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

30 8 0 8 22 0 22 

 42.02.01 Реклама 1 0 0 0 1 0 1 

 31.02.05 

Стоматология 

ортопедическая 

35 20 0 20 15 0 15 

ИТОГО: 2595 1549 75 1549 971 0 971 

 

Наблюдаются положительные тенденции развития техникума и это определяет 

конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг и рынке труда, связанные 

со следующими характеристиками: 

1. Высокий коэффициент востребованности образовательных услуг  показывает полное 

выполнение контрольных цифр приема. 

2. Удовлетворение части региональных потребителей образовательных услуг  в рамках 

реализации новых программ подготовки специалистов среднего звена, открытие новых 

программ среднего профессионального образования, а именно в 2016г. Была 

пролицензирована специальность 33.02.01 «Фармация», в 2018г. – специальность 31.02.05 

«Стоматология ортопедическая». 

3. Наличие собственных ресурсов для теоретической подготовки и производственных 

ресурсов для отработки практических навыков по специальностям. 

4. Состояние учебно-методического и информационного обеспечения учебного процесса 

техникума оценивается как достаточное и современное для ведения образовательной 

деятельности по заявленным уровням подготовки, а по содержанию – как позволяющее 

реализовать в полном объеме профессиональные образовательные программы. 

5. Эффективность отношений с социальными партнерами, способствующих повышению 

привлекательности программ СПО (высокий показатель трудоустройства выпускников, 

наличие договоров на предоставление баз практик).  

 



849 831

Рейтинг специальностей техникума
Фармация

Правоохранительная деятельность

Прикладная информатика (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного пранспорта

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Право и организация социального обеспечения

Гостиничный сервис

Стоматология ортопедическая

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Парикмахерское искусство

Организация обслуживания в общественном питании

Реклама
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по состоянию 25 февраля 2019 года
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Рейтинг специальностей техникума

Правоохранительная деятельность

Прикладная информатика (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного пранспорта

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Право и организация социального обеспечения

Стоматология ортопедическая

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Парикмахерское искусство

Организация обслуживания в общественном питании

 

8

Рейтинг специальностей техникума

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
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Профессиональное обучение, дополнительные  профессиональные программы 

 

Техникум ведет обучение по 39 программам  профессионального обучения,  21 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, 9 программам 

профессиональной переподготовки, востребованным на рынке труда Краснодарского 

края.  

Таблица 2. 
 

№  

п/п 

Программы 

профессионального 

обучения 

Годы 

2016 2017 2018 

1. Количество 

реализуемых программ 

профессионального 

обучения 

25 26 39 

2. Численность обученных  151 447 536 

2.1. Из п. 2 за счет средств 

краевого бюджета 

21 280 311 

2.2. Из п. 2 за счет средств 

федерального бюджета 

- 1 6 

2.3. Из п. 2 по договорам на 

оказание платных услуг 

130 166 219 

 
Таблица 3. 

 

№  

п/п 

Дополнительные  

профессиональные 

программы 

повышения 

квалификации 

Годы 

2016 2017 2018 

1. Количество 

реализуемых 

дополнительных 

программ повышения 

квалификации 

7 12 21 

2. Численность обученных  78 202 201 

2.1. Из п. 2 за счет средств 

краевого бюджета 

45 100 140 

2.2. Из п. 2 за счет средств 

федерального бюджета 

- - - 

2.3. Из п. 2 по договорам на 

оказание платных услуг 

33 102 61 
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Таблица 4. 

 

№  

п/п 

Дополнительные  

профессиональные 

программы 

переподготовки 

Годы 

2016 2017 2018 

1. Количество 

реализуемых 

дополнительных 

программ 

переподготовки 

1 6 9 

2. Численность обученных  26 18 43 

2.1. Из п. 2 за счет средств 

краевого бюджета 

- 1 1 

2.2. Из п. 2 за счет средств 

федерального бюджета 

- - 2 

2.3. Из п. 2 по договорам на 

оказание платных услуг 

26 17 40 

 

       Из таблиц № 2-4 заметна динамика роста как количества реализуемых программ, так и 

количества обученных. 

       За три рассматриваемых года (2016-2018):  

Количество программ увеличилось: 

- профессионального обучения – на 14 (35,8%); 

- дополнительных программ повышения квалификации – на 14 (66,6%); 

- дополнительных программ профессиональной переподготовки – на 8 (88,8%). 
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Количество обученных увеличилось: 

- профессионального обучения – на 385 чел. (71,8%); 

- дополнительных программ повышения квалификации – на 123 чел. (61,1%); 

- дополнительных программ переподготовки – на 17 чел. (39,5%). 
 

 

 

Причины улучшения данного направления работы техникума: 

1. Создание отдельного внутреннего структурного подразделения техникума 

«Отдел профессиональной подготовки». 

2. Активизация работы с Центрами занятости населения Краснодарского края. 

Техникум сотрудничает с Центрами занятости населения города Анапа, города 

Геленджика, Абинского, Темрюкского, Славянского, Красноармейского, Мостовского, 

Лабинского, Крымского районов. 

3. Было освоено новое направление - участие в аукционах, объявленных на 

электронных торговых площадках РФ. Электронная торговая площадка (ЭТП) позволяет 

объединить в одном информационном и торговом пространстве поставщиков и 

потребителей различных товаров и услуг и предоставляет участникам ЭТП ряд сервисов, 

повышающих эффективность их бизнеса. Электронной торговой площадкой сегодня 

можно назвать любой Интернет-ресурс, посредством которого заключаются сделки купли-

продажи между предприятиями — покупателями и продавцами. Заказчики получают 

возможность проводить электронные торги — аукционы, конкурсы, запросы котировок и 

предложений, — оптимизируя затраты, а поставщики — участвовать в проводимых 

закупках, размещать информацию о предлагаемой продукции и услугах.  

4. Мониторинг спроса среди населения по востребованным направлениям ля обучения. 

Так, были открыты новые программы профессионального обучения и создана 

материально-техническая база для их реализации: «Оператор котельной», «Машинист 
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электростанции передвижной», «Монтажник технологических трубопроводов», «Слесарь 

по эксплуатации и ремонту газового оборудования», «Портной». 

5. Организовано дуальное обучение по профессии «Швея» в филиале в поселке 

Мостовском. 

6. Открыты: Школа парикмахеров «Точка стиля», Школа кройки и шитья «Модистка», 

Школа иностранных языков «LINGVO», Центр развития детей «Умники и умницы». 

7. Улучшилось качество рекламы данного вида услуг: качество и содержание буклетов, 

стендов, витрин, используется социальная сеть Инстаграмм.   

  

Социальное положение обучающихся 

Общие сведения о социальном положении обучающихся 

Таблица № 5. 

№ 

п/п 

Количество  

обучающихся 2017 2018 

1. Общее, 

из них: 1817 2480 

2. сироты 2 4 

3. опекаемые 12 15 

4. многодетных семей /в них 

обучающихся - - 

5. в СОПе - - 

6. на учете в УПДМ 5 1 

7. проживающих с родителями-

пенсионерами - - 

8. проживающих с родителями 

инвалидами - - 

9. инвалиды 4 11 

10. из семей, где  оба родителя 

безработные - - 

11. несовершеннолетние родители - - 

12. Охваченны кружками и секциями 281 чел. (11,33%)  1041 чел. (42%) 
 

Анализ социального положения обучающихся за 2017-2018гг. показал, что при 

увеличении количества обучающихся: 

1. Наблюдается уменьшение количества студентов (на 4 чел.), состоящих на учете в 

УПДМ. В техникуме функционирует  система для работы, которая обеспечивает условия 

для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья. Эффективная  воспитательная работа приводит к 

снижению лиц, состоящих на учете как в УПДМ, так и во внутритехникумовском учете.  

2. Увеличилось количество сирот и опекаемых обучающихся (на 5 чел.) в связи с 

появлением мест обучения, финансируемых из краевого бюджета, что позволило 

обучаться в техникуме данной категории. 
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3. Увеличилось количество обучающихся инвалидов в 2,5 раза (7 чел.), так как в 

техникуме создаются благоприятные условия для обучения лиц, имеющие ограничения по 

здоровью.  

Наличие и состояние нормативно-правовой документации 

Перечень действующих локальных актов техникума: 

1. Штатное расписание. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка работников. 

3. Положение об оплате труда работников. 

4. Положение о работе с персональными данными работников. 

5. Положение  о совете профилактики правонарушений несовершеннолетних. 

6. Положение о порядке и процедуре аттестации педагогических работников. 

7. Положения о филиалах. 

8. Положение об охране труда. 

9. Положение об архиве. 

10. Положение о порядке подготовки документов к сдаче их на хранение и получение из 

архива для временного пользования. 

11. Положение о кадровой политике. 

12. Положение о регламентирующих документах по персоналу. 

13. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

14. Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

15. Положение о кураторе учебных групп. 

16. Положение о выдаче утраченных документов об образовании. 

17. Положение о предметно-цикловой комиссии. 

18. Правила приема граждан на обучение по специальностям среднего 

профессионального образования. 

19. Положение об апелляционной комиссии. 

20. Положение о государственной итоговой аттестации. 

21. Правила пользования библиотекой. 

22. Положение о библиотеке. 

23. Положение о кафедре  подготовки специалистов прикладной информатики и 

информационных технологий. 

24. Положение о кафедре  подготовки специалистов технического обслуживания, 

ремонта автотранспорта и теплоэнергетического оборудования. 

25. Положение о кафедре  подготовки специалистов монтажа, наладки, ремонта и 

технического обслуживания электрооборудования.  

26. Положение о кафедре подготовки специалистов по специальности «Фармация». 

27. Положение о кафедре юриспруденции.  

28. Положение об отделении подготовки специалистов по специальности «Соматология 

ортопедическая» 

29. Положение о приемной комиссии. 

30. Положение по организации производственной (профессиональной) практики. 

31. Положение о студенческом самоуправлении. 

32. Положение об учебно-производственном отделе. 
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33. Положение о порядке  формирования, ведения и хранения личных дел 

обучающихся  (поступающих на обучение), слушателей и сотрудников.  

34. Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.   

35. Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

36. Правила ведения бухгалтерского учета. 

37. Приказы и распоряжения. 

Все положения разработаны на основании действующего федерального и 

регионального законодательства. 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

В техникуме и его филиалах в соответствии ФГОС СПО разработаны учебные  

планы по всем специальностям, уровням и формам обучения; ежегодно утверждается 

график учебного процесса, расписание учебных занятий. Разработаны рабочие учебные 

программы, календарно-тематические планы, методические пособия и указания, 

дидактический материал по теоретическим вопросам, закреплению и контролю знаний. 

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям 

СПО, сформированные в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания и уровню подготовки, включают в себя требования к уровню 

подготовки выпускника, рабочий учебный план, программы учебных дисциплин, 

программы практик (учебная, производственная, преддипломная), программу итоговой 

государственной аттестации.  

Разработаны и утверждены образовательной организацией Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональным модулям, 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

 

Планирование работы 

 

В техникуме каждую неделю организовано проведение плановых собраний (приказ 

№ 52/02-8.1 от 15.02.2019г.) с участием собственника имущества техникума, директора 

техникума, заместителей директора, руководителей структурных подразделений. 

Директора филиалов техникума также участвуют в собраниях путем видео- 

конференцсвязи.  

Цель собраний – планирование работы техникума в целом, его структурных 

подразделений и отдельных сотрудников, согласование совместной работы, установление 

сроков исполнения, контроль.  

Ежегодно перед началом учебного года все структурные подразделения 

подготавливают планы работ на учебный год, согласовывают их между отделами (при 

решении совместных задач) и утверждают у директора техникума. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

 

В техникуме сложился профессионально компетентный и работоспособный 

педагогический коллектив. Педагогический состав состоит из 125 человек. 

Укомплектован на 100%. 
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Созданы 5 кафедр: 

- кафедра подготовки специалистов по специальности «Фармация», 

- кафедра подготовки специалистов технических специальностей, 

- кафедра подготовки специалистов прикладной информатики и информационных 

технологий, 

- кафедра юриспруденции, 

- кафедра подготовки специалистов по специальности «Стоматология ортопедическая». 

Высшее профессиональное  образование имеют 96,8% преподавателей. 

Из них 19 кандидатов наук, 4 доцента, 1 профессор.  

1 преподаватель имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

1 преподаватель имеет звание «Заслуженный учитель Кубани». 

1 преподаватель имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани». 

 

 

 
 

 

 
 

15%

3% 1%

81%

Кандидаты наук Доцнты Профессор Преподаватели



Сведения о численности и 

№ Показатель 

1. 
Педагогические 

работники всего: 

 в том числе:

1.1. основные 

1.2. совместители: 

внутренние 

внешние 

2. 

Основные пед. 

работники (без 

совместителей): 

2.1. педагог-психолог 

2.2. социальный педагог

2.3. воспитатели 

2.4. преподаватели 

2.5. 

мастера 

производственного 

обучения 

 

 

66%

27%

7%
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Сведения о численности и квалификации педагогических работников

(по состоянию на 25.02.2019.) 

 

Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и 

квалификации, чел.

Уровень 

образования 
Квалификация

ВО СПО 
высшая 

категория 

125 121 4 3 

в том числе:     

82 81 1 2 

    

34 31 3 1 

9 9 -  

82 81 1 2 

 2 2 - - 

социальный педагог 4 4 - - 

- - - - 

76 75 1 2 

производственного - - - - 

 

 

 

Основные

Внутренние

Внешние
97%

3%

Таблица 6. 

квалификации педагогических работников 

Распределение по уровню образования и 

квалификации, чел. 

Квалификация 

I 

категория 

без 

категории 

4 118 

  

2 78 

  

2 31 

 9 

2 78 

- 2 

- 4 

-  

2 72 

- - 

 

Высшее 

образование

Среднее 

профессионал

ьное 

образование
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Техникум организует проведение повышающих квалификацию семинаров, 

«круглых столов», диспутов для преподавателей. Ключевая идея повышения 

квалификации – умение преподавателя работать я с разными категориями детей: 

мигрантами, сиротами, одаренными, инвалидами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации и т.д., а одно из главных требований – способность преподавателя 

взаимодействовать с другими специалистами: психологами, социальными педагогами, 

дефектологами и т.д. Система повышения квалификации и подготовки преподавателей 

требует существенных изменений в части усиления психолого-педагогических, этических, 

правовых аспектов, ориентации на повседневную педагогическую практику.  

Для полной укомплектованности штата используются разные методы, но более  

продуктивные: 

 - сотрудничество с Центрами занятости населения г. Анапа и по местам 

нахождения филиалов техникума; 

 - ведение собственной электронной базы данных резюме кандидатов на вакантные 

должности; 

- подбор кадров среди студентов и выпускников техникума. 

Средний уровень заработной платы для педагогических работников – 28 000 руб., 

для сотрудников кафедр – 36 950 руб.  

 

В октябре 2018 года техникум участвовал в проекте по организации и оформлению 

первого рабочего места для несовершеннолетних обучающихся (договор о совместной 

деятельности № 117 от  03.09.2018г. с ГКУ КК «Центр занятости населения города 

Анапа»). На работу по трудовому договору были оформлены 100 студентов в должности 

«лаборант». 

Кадровая политика техникума – это целостная стратегически ориентированная 

политика работы с персоналом. Кадровая политика определяет цели, задачи, принципы и 

методы их реализации в области обеспечения техникума кадрами. Положение о кадровой 

политике разрабатывается или корректируется ежегодно и утверждается директором 

техникума. 

Основные задачи кадровой политики техникума: 

1.Оптимизация и стабилизация кадрового состава структурных подразделений техникума. 

2. Создание эффективной системы мотивации сотрудников техникума. 

3. Создание и поддержание организационного порядка в техникуме, укрепление 

исполнительности, ответственности сотрудников за выполняемые обязанности, 

укрепление трудовой и производственной дисциплины. 
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4. Создание и развитие системы обучения и повышения квалификации специалистов и 

управленцев. 

5. Формирование и укрепление корпоративной культуры техникума. 

Кадровая служба в своей работе руководствуется следующими локальными 

нормативными актами техникума:  

 Программой развития персонала на 2019-2024гг.,  

 Положением о кадровой политике,  

 Положением о регламентирующих документах по персоналу,  

 Положением о кадровой службе. 

В работе кадровой службы используется программа «1С: Бухгалтерия», 

информационный ресурс «Консультант Плюс». 

Вывод: Укомплектованность педагогическими работниками соответствует 

квалификационным требованиям, ст. 46 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

пункту 7.15 ФГОС СПО. Профессиональное развитие педагогических работников 

техникума соответствует п. 5. ст. 47 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и 

пункту 7.15 ФГОС СПО. 

Анализ кадрового обеспечения выявил, что недостаточно эффективно 

организована работа по повышению мотивации педагогов на получение первой и высшей 

квалификационных категорий. 

 

Профориентационная работа 

 

Профориентационная работа в техникуме проводится согласно ежегодному Плану 

работы приемной комиссии, ежегодному графику проведения профориентационной 

работы по школам.  

В соответствии с установленными целями основными задачами 

профориентационной работы в техникуме являются: 

 организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями; 

 обеспечение формирования контингента обучающихся на специальностях 

подготовки техникума; 

 изучение и прогнозирование перспектив формирования контингента обучающихся; 

 информирование об уровне образовательной деятельности техникума. 

Профориентационная работа осуществляется с учетом профильности обучения по 

специальностям подготовки. Профориентационная работа техникума включает в себя 

следующие компоненты: профессиональное просвещение, которое проводится на ранних 

этапах подготовки учащихся 9-х и 11-х классов образовательных учреждений среднего 

общего образования; информирование о наиболее общих признаках будущей 

специальности или направлениях подготовки. 

Мероприятия, проводимые по профориентационной работе: 
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 координация деятельности ответственных за профориентационную работу; 

 работа со средствами массовой информации (печатные издания, радио, 

телевидение, Интернет) по информационному обеспечению приема и 

популяризации специальностей подготовки; 

 участие в организации и проведении профориентационной работы в 

образовательных учреждениях края для учащихся 9-х и 11-х классов, совместно со 

службами занятости населения и управлениями образованием. 

Организационно-массовые формы профориентационной работы: 

 организация и проведение Дней открытых дверей; 

 организация лекций по профориентации, проводимых сотрудниками техникума в 

школах; 

 организация посещения учащимися специализированных кабинетов, лабораторий, 

общих экскурсий по техникуму в целом, участие в мастер-классах; 

 организация и проведение мероприятий по знакомству учащихся с традициями 

техникума; 

 популяризация специальностей техникума во время прохождения практики-

стажировки выпускниками техникума; 

 подготовка, издание и распространение информационных и учебно-методических 

материалов для лиц, поступающих в техникум. 

Рекламные объявления подаются в краевые и районные газеты, на телевидение и 

радио. Содержание рекламных объявлений строго соответствует лицензии. 

 

Вывод: В результате планомерной профориентационной работы ежегодно 

наблюдается  положительная динамика  роста  количества обучающихся, принятых   на 

1 курс. 

Характеристика достижений техникума по качеству подготовки обучающихся 

 

Организация образовательного процесса в техникуме строго регламентируется 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, уставом техникума, соответствующими 

федеральными нормативными документами по среднему профессиональному 

образованию и нормативными документами министерства образования 

Краснодарского края. 

Целью учебной работы в техникуме является готовность и способность 

предоставлять образовательные услуги, соответствующие стандартам качества, 

направленные на подготовку конкурентоспособных специалистов для предприятий 

города и района. 

Для достижения поставленной цели в отчетном периоде решались следующие 

задачи: 

1. Изучение и учет требований всех групп потребителей, образовательных 

услуг техникума. Максимальное использование единого кадрового потенциала, 

постоянное повышение его квалификации, создание условий для обеспечения 

профессионального роста. 

2. Создание и совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения 

системы качества профессионального образования на основе использования 

современных и эффективных организационных механизмов. 

3. Модернизация форм учебного процесса и использование современных 

технологий обучения, обеспечивающих профессиональную мотивацию и подготовку 

компетентного специалиста, через инновационную и научно-исследовательскую 
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деятельность техникума. 

4. Создание современной материально-технической, учебно-методической и 

информационной базы для реализации системы качества образования. 

5. Создание благоприятного климата и необходимых условий для 

продуктивной и творческой деятельности сотрудников техникума. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО и регионального рынка труда 

обновлено содержание профессиональных образовательных программ, 

расширен спектр дополнительной подготовки по специальностям и 

профессиям. 

Система оценки качества освоения профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, контроль практической 

подготовки, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации за 3 года представлены в таблице. 

 

Анализ характеристик, представленных работодателями по итогам 

производственной практики, показывает, что у 12% студентов недостаточно 

сформированы коммуникативные, организаторские, аналитические и ряд 

профессиональных компетенций. 

Поэтому следующее важное направление работы по повышению качества 

образования в рамках Программы развития - совершенствование системы 

практической подготовки обучающихся по специальностям и профессиям. 

С целью повышения уровня конкурентоспособности выпускников на региональном 

рынке труда педагогические работники техникума добиваются не только усвоения 

обучающимися знаний, умений и навыков, но и формирования и развития 

профессиональных компетенций, востребованных на современном рынке труда, 

развивают у них способность оперативно решать социально-профессиональные задачи. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершивших обучение по 

образовательной программе, является обязательной. В ходе процедуры осуществляется 

комплексная оценка соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС 

СПО. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум»: 

 

 

Данные таблицы свидетельствуют о повышении качества подготовки 

Учебный год Академическая 

успеваемость 

Качественная успеваемость 

2015 - 2016 89% 39,5% 

2016 - 2017 90% 42% 

2017 - 2018 92% 46,7% 

     

    Анализ результатов промежуточной аттестации позволяет сделать вывод о 

положительной динамике в показателях качественной успеваемости. 

Показатели 2016 

5 

2017 

[6 

2018 

№ 

п 

 К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

365 100 318 100 339 100 

   2. Количество дипломов с 

отличием 

0 0 22 7 31 9,1 
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обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих за последние 3 года. 

В качестве председателей государственных аттестационных комиссий по 

специальностям и профессиям приглашаются руководители организаций, 

предприятий района. 

По всем программам среднего профессионального образования 

разработана учебная документация. 

Одним из основополагающих факторов продуктивной деятельности ОУ является 

востребованность выпускников. 

Наиболее объективной оценкой качества подготовки специалистов 

является оценка их потребителями и уровень их профессиональной адаптации. 

Работодатели отмечают, что специальности, по которым осуществляется 

подготовка в техникуме, соответствуют структуре вакансий рынка труда. 

Выпускники техникума успешно трудятся на предприятиях, в организациях 

различных форм собственности, сочетая работу с получением высшего 

образования. В техникуме осуществляется мониторинг трудоустройства выпускников 

техникума. 

Показатели 2016 2017 2018 

№  К-во % К-во % К-во % 

1. Окончили образовательное 

учреждение СПО 

365 100 318 100 339 100 

2. Количество трудоустроенных 

выпускников 

223 76,6 202 63,5 217 64 

 

Вывод: Анализ достижений техникума по качеству подготовки обучающихся 

выявил недостаточное участие обучающихся техникума в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства, техникум не принимает участие в WorldSkills, в краевых 

конкурсах «Мастер года», «Преподаватель года».  

 

Материально-техническая база 
 

ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» ведет свою деятельность в г.-к. 

Анапа, имеет 4 филиала на территории Краснодарского края. Учебная база общей 

площадью, включая земельные участки: в г.-к. Анапа, – 4 836 кв.м., в филиалах – 8 900 

кв.м. Большая часть их построена на участках, выделенных техникуму администрациями 

г. Абинска, п. Мостовского, г. Темрюка, х. Трудобеликовского.   

 Техникум располагает 3 учебными корпусами в г.-к. Анапа, 2 корпусами в г. 

Абинске, 2 корпусами в хут. Трудобеликовский, 1 корпусом в пос. Мостовской, 2 

корпусами в г. Темрюке. Все здания являются современными постройками, либо прошли 

реконструкцию.  

  

Техникум не имеет собственного спортивного зала (в головном учреждении). Его 

строительство запланировано (мероприятие № 2, п. 2.8). Для занятий используется:  
 

1. Открытая комплексная 

спортивно-игровая  

площадка площадью 985,5 

кв. м  

г.-к. Анапа, ул. 

Ленина, в 

районе дома № 

131 

Свободный 

доступ 

Муниципальная 

собственность 

- 

Данные о трудоустройстве выпускников техникума: 
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2. Тренажерный зал № 1 

(мужской) площадью 61,47 

кв. м 

г.-к. Анапа, ул. 

Промышленная, 

2в 

Согласно 

расписанию 

учебных 

занятий 

Частная 

собственность 

По договору 

3. Тренажерный зал № 2 

(женский) площадью 61,40 

кв. м 

г.-к. Анапа, ул. 

Промышленная, 

2в 

Согласно 

расписанию 

учебных 

занятий 

Частная 

собственность 

По договору 

 В структуре техникума имеется 5 кафедр с лабораториями и мастерскими, согласно 

ФГОС СПО. 

Все лаборатории и кабинеты оборудованы современным компьютерным и 

офисным оборудованием, соответствуют санитарным правилам и нормам СанПиН 

2.2.2/2.4.2732-10, 2.2.2/2.4.1340-03, а также Правилам противопожарного режима.  

Используется PC-совместимые компьютеры, ЖК-дисплеи, интерактивная доска, 

мультимедийные проекторы, а также все необходимое техническое и программное 

обеспечение согласно перечню ФГОС СПО. В техникуме и его филиалах созданы 

локально-вычислительные сети (ЛВС), на основе выделенного сервера (домен), а также 

одноранговая сеть. ЛВС используется для предоставления ресурсов, хранения данных и 

проверки результатов выполнения заданий студентами, функционирования сетевых 

программ и доступа в глобальную сеть интернет, с применением фильтра Интернет-

контента. 

Техникум сотрудничает с компанией Microsoft в области закупок программного 

обеспечения в рамках подписки Dreamspark Premium (бывшее название MSDN Academic 

Alliance) для обеспеченности образовательного процесса необходимым программным 

обеспечением. Помимо этого имеет партнерские отношения с фирмой ООО «Софтлайн-

Трейд» в вопросах покупки антивирусного и мультимедийного программного 

обеспечения, используемого в образовательном процессе. 

В 2018 году создан учебно-производственный отдел, который объединяет цех 

эксплуатации оборудования с числовым программным управлением, кузнечно-сварочную 

мастерскую и мастерскую металлообработки, лабораторию CAD / CAM. Последняя 

оснащена современным оборудованием: пятиосевым сканером inEos X5, новейшим 

программным обеспечением inLab CAD SW, пятиосевым шлифовально-фрезерным 

станком inLab MC X5, самой быстрой печью для синтеризации inFire HTC speed.  

Оборудован криминалистический полигон.               

Библиотека техникума является по статусу учебной библиотекой, обеспечивает 

учебной, научной, справочной, художественной литературой, периодическими изданиями 

и информационными материалами образовательный процесс, являясь информационным 

центром. Обучающимся, преподавателям и сотрудникам предоставлен доступ ко всем 

фондам библиотеки в режимах абонемента, читального зала, электронной библиотеки.  

Имеется психолого-педагогической служба. 

 

Питание в буфетах-раздаточных обеспечивают индивидуальные предприниматели 

по договорам об организации питания студентов и сотрудников. 
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Входы на территории техникума и филиалов оборудованы автоматическими 

пунктами охраны. Установлена система видеонаблюдения. 

Установлены автоматические двери. 

 

Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная  работа в техникуме и филиалах проводится в соответствии с 

Концепцией воспитания обучающихся, которая разработана и реализуется в соответствии  

с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" и иными 

нормативными актами. В  законодательстве указаны основные задачи образовательных 

учреждений в воспитательном процессе: 

 развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

 воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья. 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения профессионального образования; 

 сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных традиций. 

В техникуме воспитательные задачи реализуются в совместной учебной, научной, 

творческой, производственной и общественной деятельности студентов и преподавателей. 

Общей целью воспитания студентов техникума необходимо считать разностороннее 

развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами гражданина-

патриота.   

Главная задача воспитательной деятельности – создание условий для активной 

жизнедеятельности студентов, для гражданского самоопределения и самореализации, для 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии.  

       Среди основных принципов воспитания студентов можно выделить сведущие   

принципы:  

- демократизма, предполагающую педагогику сотрудничества; 

- гуманизма к субъектам воспитания; 

- духовности; 

- патриотизма; 

- конкурентоспособности; 

- толерантности – плюрализма мнений, вариативности мышления; 

- социальной активности;  

- ответственности; 

- индивидуализации, предполагающей личностно ориентированное воспитание. 

Для реализации Концепции воспитания обучающихся и  воспитательного влияния на 

обучающихся в техникуме создана структура, включающей в себя: 
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- заместителя директора по воспитательной и военно-патриотической работе;  

- руководителя физического воспитания и НВП; 

- специалиста по делам молодежи; 

- преподавателей; 

- кураторов групп, 

- старост групп; 

- студенческий совет; 

- клубы и кружки по интересам и др. 

   Структурная схема подразделения 

 

Реализация указанных  задач осуществляться системно через учебный процесс, 

студенческое самоуправление и систему внеучебной воспитательной работы по всем 

направлениям. Учебная программа в  техникуме рассчитана  на повышение качества 

патриотического воспитания у обучающихся.  Развития гражданственности и 

патриотизма, духовно-нравственных и социальных ценностей,  формирования 
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директора по ВПР

Руководитель 

ФВ И НВП

Внеурочные 

спортивные секции

Настольный теннис
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эстетического  

воспитания

Театр моды 

«Вдохновение»

Специалист по работе 

с молодежью

Студенческий совет

Волонтерское 

движение «Вахта 

памяти»

Волонтерское 

движение 

«Волонтеры 

здоровья»

Группа студенческого 

телевидения и радио
Кураторы
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профессионально значимых качеств, умений и готовности к активному проявлению в 

различных сферах жизни общества. 

        Согласно ФГОС и рабочего учебного плана предусмотрено изучение ряда дисциплин 

общеобразовательной подготовки, гуманитарных и социально-экономических 

патриотической направленности, таких как:  

 История и Литература. В рамках данных дисциплин изучаются исторические события, 

связанные с героическим прошлым России и края, проводятся открытые уроки, научно-

практические конференции, студентами готовятся сообщения и доклады; 

 История Кубани – это дисциплина национально-регионального компонента, которая 

позволяет усилить патриотическое воспитание подрастающего поколения. В рамках 

данной дисциплины традиционной формой патриотического воспитания стало проведение 

экскурсии в Анапский археологический музей «Горгиппия» и в Анапский Краеведческий 

музей; 

  ОБЖ и БЖД – предусматриваю изучение раздела «Основы военной службы», «Основы 

обороны государства и воинская обязанность» в которых затрагиваются вопросы 

содержания и структуры формирования духовно-нравственной личности гражданина-

патриота, развития духовно-нравственного потенциала молодежи, подготовки молодых 

людей к службе в рядах Вооруженных Сил России, защите Отечества, популяризации 

военно-прикладных видов спорта; 

 История государства и права  России; 

 Конституционное право и др.  
 

Воспитательный процесс в техникуме построен  по следующим направлениям: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- культурно-нравственное воспитание обучающихся; 

- профилактика правонарушений; 

- укрепление общегражданской идентичности, профилактика экстремизма в сфере 

образования.   

Гражданско-патриотическое воспитание 

Цели и задачи: 

- повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи, сохранение 

культурного наследия, увековечивание памяти о подвиге защитников Отечества, 

погибших в годы ВОВ, а также в локальных конфликтах; 

- повышение гражданского самосознания и снижение уровня правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

– формирование у молодежи гражданского самосознания, принципов высокой морали и 

нравственности; 

– формирование позитивного отношения к службе в Российских вооруженных силах; 
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– пропаганда и сохранение традиций Российской армии, знакомство юношей 

допризывников с жизнью и бытом военнослужащих, условиями службы; 

– формирование у студентов чувства гордости за героическое прошлое своей Отчизны; 

–воспитание уважения к историческому прошлому Родины, к людям, ставшим на защиту 

страны в годы Великой Отечественной войны; 

– приобщение студентов к изучению военной истории и патриотических традиций армии;  

– сотрудничество с учебными заведениями в рамках военно-патриотического воспитания 

молодежи; 

– повышение интереса молодежи к военно-прикладным видам спорта, развитие волевых 

качеств, готовности к защите Отечества, повышение общего уровня физической 

подготовки, духа патриотизма, развития идеологии здорового образа жизни; 

- совершенствование системы патриотического воспитания; 

- содействие максимальной самореализации и востребованности студенческой молодежи 

как необходимых условий становления всесторонне  развитой гражданско-активной 

личности; 

- формирование активной гражданской позиции среди молодежи. 

       Комплекс мероприятий проводится в соответствии с планом, который содержит 

следующие положения: 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия 

1 В рамках реализации программы «Вахта Памяти», проводится акция «Согреем сердца ветеранам», 

(посещение ветеранов ВОВ студентами техникума с целью оказания помощи, организация 

поздравительных адресов «С Днем Победы!» по месту жительства), акции-субботники «Обелиск 

памяти» (по уходу за памятниками, обелисками, увековечивающими память погибших   защитников 

Отечества и наведению порядка на прилегающих территориях). 

2 Сформирован «Молодежный патруль» на базе  техникума, отбор кандидатов (из числа 

совершеннолетних студентов). Организованы работы патруля «Молодежное ДНД». Во исполнение 

Закона Краснодарского края от 21.07.2008г. № 1539-КЗ « О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних в Краснодарском крае» в техникуме создан молодежный 

патруль. 

3 Организация участия студентов в мероприятиях, посвященных Дню города и годовщине 

освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков: автопробег «Доброе утро, любимый 

город!», митинг-реквием, просмотр документального фильма «Память сердца», факельное шествие 

молодежи. 

4 Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня народного единства (тематическое 

круглые столы, молодежная акция «Что ты знаешь о Дне народного единства?» спортивные 

мероприятия). 
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5 Организация  и проведение  конкурса «Призывник года, посвященного  Победе в Великой 

Отечественной Войне. 

6 Организация походов в музей  Воинской Славы, расположенный на территории института береговой 

охраны ФСБ РФ,  Анапский краеведческий музей. 

7 Участие в митинге-реквиеме, посвященному Дню памяти погибших при исполнении воинского долга 

в Чеченской республике. 

8 Проведение классных часов на тему: «Конституция РФ – Основной закон страны». 

9 Организация и проведение конкурса электронных презентаций  на тему: «Защитник Отечества». 

10 Организация и проведение  конкурса патриотической песни «Пою мое Отечество». 

11 Организация и проведение конкурса плакатов военно-патриотической направленности. 

12 Проведение Библиотечных уроков «Великие победы Великой Отечественной (к Дням воинской славы 

России: снятие блокады города Ленинграда – 27 января 1944г. и разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве – 02 февраля 1943 года) 

Организация тематического стол «Дни воинской славы  России». 

13 Организация и проведение «Урока мужества», с участием ветеранов  ВОВ и военных действий в 

Афганистане и Чечне. 

14 Тематический просмотр фильмов на патриотическую тематику. 

15 Организация  участие команды техникума в военно-спортивной играх, посвященной Дню защитника 

Отечества. 

16 Организация и проведение семинара-диспута на тему: «Есть такая профессия – Родину защищать». 

17 Организация и проведение научно-практической конференции, посвященной  Победе в Великой 

Отечественной войне. 

18 Организация и проведение классных часов: «Патриотизм в наше время», «Анапчане – герои 

Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы», «Они сражались за Родину!», «Огонь Памяти». 

19 Библиотечный урок «У войны не женское лицо», тематический стол «Родина-мать зовет». 

20 Обзор «О Днях воинской славы России». 

21 Участие в организации и проведении военно-патриотической акции «Десант Славы». 

22 Участие в гражданской компании «Георгиевская лента». 

23 Организация и проведение велопробега «Дорогами Славы».  

24 Организация и проведение патриотической  акции «Каждый день войны….». 

25 Участие  в факельном шествии молодежи «Огонь памяти». 

26 Проведение Единого урока, посвященного  Великой Победы! 
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27 Организационные мероприятия по подготовке к проведению военных сборов студентов (юноши 

предпоследнего года обучения) (учебные стрельбы на полигоне ст. Раевской, учебно-полевые 

занятия). 

28 Проведение мероприятий, посвященных Дню России. 

Разъяснение порядка использования Государственного флага при проведении массовых мероприятий. 

29 Участие в Интернет-голосовании, конкурс на лучшее исполнение «Гимна молодежи Кубани. 

30 Тематические классные часы: «Дни воинской славы», «Государственные символы России и 

Краснодарского края». 

31 Проведение студенческой спартакиад по военно-прикладным видам спорта: кросс, пулевая стрельба, 

фигурное вождение. 

32 Организация и проведение мероприятий приуроченных к  Всероссийскому дню призывника: 

- мероприятия по профотбору студентов, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет; 

- анкетирование студентов на предмет отношения к военной службе; 

- проведение опроса студентов на предмет знания исторических дат, приуроченных ко Дню народного 

единства; 

- подготовка к участию в муниципальном конкурсе  «Призывник года». Участие в конкурсе; 

- в рамках реализации программы «Вахта памяти», проведение акции-субботника  «Обелиск памяти» 

(по уходу за памятниками, обелисками, увековечивающими память погибших защитников Отечества и 

наведению порядка на прилегающих территориях); 

- организация и проведение встреч с ветеранами ВОВ и локальных войн; 

- библиотечный урок «Великие победы Великой Отечественной»; 

- проведение военно-спортивных соревнований среди допризывной молодежи техникума; 

- классные часы: «Патриотизм в наше время»; «Анапчане – Герои Советского Союза и полные 

кавалеры Ордена Славы»; 

- подготовка и участие команды техникума в муниципальных соревнованиях по пулевой стрельбе; 

- организация и проведение семинара-диспута на тему «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

- организация показа по телевизионной сети техникума документальных фильмов военно- 

патриотической направленности. 

33 Организация и проведение мероприятий в рамках празднования дня Героев Отечества: встречи с 

ветеранами ВОВ, радиопрограмма «Анапчане – Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена 

Славы» (студ.радио техникума); участие в митинге-реквиеме, посвященном дню памяти погибших 

при исполнении воинского долга в Чеченской Республике; выставка книг «Слава Героям Отечества». 

34 Организация и проведение Дня Конституции: научно практическая конференция «История развития 

Конституции», телевизионная трансляция текста Конституции по телесети техникума. 
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    В целях усиления гражданско-патриотического воспитания студентов, наиболее 

значимым является проведение ежегодного урока, посвященного Дню Победы в Великой  

Отечественной  войне 1941-1945гг. 

     Методическим советом техникума разработан макет плана Единого урока, 

посвященного Дню Победы в Великой  Отечественной  войне 1941-1945гг. 

      В целях реализации государственной молодежной политики, повышения 

эффективности работы со студенчеством, взаимодействия, сотрудничества и координации 

общественно-досуговой деятельности, а также социального, культурного, общественно-

политического, нравственного и физического развития молодежи  между управлением по 

делам молодежи муниципального образования г.-к. Анапа и администрацией техникума 

заключено письменное соглашение. 

      В соглашении предусмотрены формы  и методы взаимодействия, конкретизированы 

права и обязанности сторон, что позволяет наиболее эффективно решать общие задачи в 

области патриотического воспитания. 

       На базе техникума создан и действует штаб (клуб) «Вахта Памяти», который 

планирует свою работу в соответствии с муниципальной военно-патриотической 

программой «Вахта памяти» и тесно взаимодействует с муниципальным учреждением  

«Центр патриотического воспитания «Ратмир» 

       Задачи штаба: 

- повышение роли военно-патриотического воспитания подростков и молодежи; 

- постоянная забота о ветеранах войны и труда, семьях погибших защитников Отечества, 

воинов-интернационалистов и участников локальных войн, воспитание уважения к 

конкретному жизненному подвигу ветерана; 

- организация и проведение сборов, походов, военно-исторических фестивалей и других 

мероприятий на территории муниципального образования г.-к. Анапа. 

- организация ухода и  достойное содержание памятников и мемориальных знаков, 

посвященных защитникам Отечества. 

         В соответствии с муниципальной программой штаб техникума проводит свою работу 

на территории Гостагаевского сельского округа. 

 Использование государственной символики России и Краснодарского края 

осуществляется в соответствии с нормами Федеральных конституционных законов «О 

Государственном флаге Российской Федерации», «О Государственном гербе Российской 

Федерации», «О Государственном гимне Российской Федерации» и Закона 

Краснодарского края от 05.05.1995 года № 5-КЗ «О символах Краснодарского края».           

История государственных символов и нормы законодательства о Государственной 

символике России и Краснодарского края являются  предметом изучения таких дисциплин 
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как «Основы права», «Право», «Конституционное право», «История Кубани», 

«Нормативно-правовые акты Краснодарского края», «История», «Обществознания». 

Культурно-нравственное воспитание обучающихся 

Цели и задачи: 

- развитие творческой деятельности и поддержка талантливой студенческой молодежи; 

- совершенствование системы эстетического воспитания студенческой молодежи; 

- популяризация  различных видов и направлений творческой деятельности студентов; 

- совершенствование условий досуговой деятельности студенческой молодежи; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие и популяризация интеллектуальных игр как средство воспитания и 

популяризации досуга молодежи; 

- поиск и выявление талантливой молодежи, проявившие себя в современных видах 

исполнительного и изобразительного искусства; 

- расширение и укрепление разносторонних культурных связей между молодежными 

командами, коллективами. 

 Мероприятия: 

1 Проведение кураторами групп классных часов по следующим темам: «Человек и его манеры» (о 

культуре поведения), «Мир моих увлечений», «День освобождения Анапы», «Экология человека», 

«Путь к спасению» (беседа приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом», «Талант и труд»,  

«Мир моих увлечений»,  «Права и обязанности студентов АИТ (ознакомление с Уставом 

образовательного учреждения)». 

2 Организация и участие в посещении  городского театра, музеев, кинотеатра. 

3 Организация тематического стола в библиотеке техникума «Молодежь Кубани за здоровый образ 

жизни». 

4 Организация и проведение круглых столов, бесед  по следующим темам: «Социально-

психологический портрет делового человека», «Вступая в мир взрослых отношений», « Создание 

благоприятного климата в группе». 

5 Участие в весенне-осеннем турнире по игре «Что? Где? Когда?» на муниципальном уровне. 

6 Участие в КВН  между группами, отбор сборной техникума. 

7 Участие в мероприятии День матери России. 

8 Проведение вечера «Рождественские встречи». 

9 Поведение  мероприятия в рамках краевой благотворительной программы «Цветик-семицветик».  

10 Проведение  и участие в новогодней патриотической акции «Согреем сердца ветеранам». 
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11 Участие в молодежной акции «Молодежный Новый год», дефиле снегурочек. 

12 Проведение и участие в  праздничного концерта, конкурсов, викторин ко  Дню студента. 

13 Организация и участие по поздравлению ветеранов с 23 февраля 

14 Организация вечера, посвященный  женскому Дню.  Поздравление женщин-ветеранов с 8 марта. 

15 Участие в фестивале патриотической книги «Память хранят живые». 

16 Участие в краевом конкурсе творческих работ патриотической направленности среди учащейся 

молодежи «Победа деда, моя Победа». 

        В рамках внеучебной работы  с обучающимися в техникуме организован театр моды 

«Вдохновение». Театр моды  неоднократно становился призером и победителем 

творческих конкурсов муниципального и краевого уровней. В 2012 году театр моды 

«Вдохновение» стал победителем  конкура «Российская студенческая весна на Кубани». 

Профилактика правонарушений,  пропаганда здорового образа жизни 

  Профилактическая работа с несовершеннолетними проводится комплексно и 

системно со всеми заинтересованными структурами и ведомствами такими как: 

управления по делам молодежи, физкультуры и спорта, здравоохранения, внутренних дел 

и наркоконтроля. В техникуме создан Совет профилактики, который призван объединить 

усилия педагогического коллектива, студенчества, родительской общественности. 

Цели и задачи: 

-  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

-  предупреждение и профилактика наркомании среди студентов; 

- взаимодействие с правоохранительными органами в целях профилактики и 

предупреждения правонарушений в сфере незаконного оборота  наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- повышение информированности преподавателей о методиках определения признаков 

употребления психотропных веществ и наркотических средств и о рисках здоровью и 

последствиях, связанных  с потреблением наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- привлечение студентов к волонтерской работе, формирование активной жизненной 

позиции, профилактика наркомании; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- проведение социологического исследования среди обучающихся СПО по потреблению 

алкоголя, наркотических веществ, табака 

- развитие игровых видов спорта; 

- развитие и популяризация туризма и туристских видов спорта. 
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- идеология здорового образа жизни; 

-творческое соревнование, направленное на профилактику незаконного потребления и 

оборота наркотиков; 

- профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма; 

Мероприятия по реализации Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае»: 

1. Оформлен стенд с разъяснениями основных положений Закона и оперативной 

информацией о ходе его реализации 

2. Организована разъяснительная работа  среди педагогического коллектива  в рамках 

совещаний, заседаний педагогических  советов, семинаров 

3. Проводятся первые уроки учебного года, посвященные Закону 

4. Проводятся родительские собрания в группах  с целью разъяснения и выполнения 

положений Закона 

5. Организовано проведение в образовательном учреждении  Дня правовых знаний с 

приглашением специалистов служб системы профилактики 

6.  Организовано проведение  индивидуальной и групповой работы по разъяснению  

положений Закона 

7.  Организовать  участие работников техникума в совместных рейдах с ОВД г-к Анапы 

8. Доведено  до сведения всех родителей, педагогов и студентов списки органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, служб системы профилактики, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и защитой прав 

ребенка с указанием адресов и номеров телефонов  

9. Обеспечен контроль за обязательным изданием приказов о назначении ответственных за 

сопровождение несовершеннолетних или группы несовершеннолетних при проведении 

мероприятий и выездов 

10. Из студентов специальности 030503 «Правоведение» создана группа лекторов для 

проведения, круглых столов, занятий по тематике Закона 

11. Разработаны и реализуются планы совместной работы с правоохранительными органами по 

профилактике правонарушений. 

 

Мероприятия по профилактике наркомании:  

1. Организация эффективного взаимодействия с отделом  ФСКН по г.-к. Анапа  для 

проведения совместных мероприятий, направленных на предупреждение наркомании и 

наркопреступности. Лекционные занятия: («Уголовная и административная ответственность 

за противоправные деяния в  сфере употребления и оборота наркотических средств»). 
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2. Организация показа по телевизионной сети техникума документального фильма «Белая 

смерть», предоставленного отделом ФСКН по г.-к. Анапа. 

3. Организовать взаимодействие с отделом ПДН УВД г.-к. Анапа с целью профилактики 

наркомании среди подростков. 

4. С преподавательским составом  техникума  и кураторами групп провести  лекционные 

занятия по методикам определения признаков употребления  психотропных и наркотических 

веществ  в молодежной среде.  

5. Создать из числа студентов специальности  «Правоведения» лекционную группу для 

проведения занятий на темы: «Юридическая ответственность несовершеннолетних» 

«Уголовная и административная ответственность сфере в употребления и оборота  

психотропных и наркотических веществ». 

6. Организовать проведение индивидуальных бесед с участием психолога с целью 

предупреждения и профилактики  наркомании среди студентов. 

7. Подготовить для родителей студентов памятки о признаках и симптомах возможного 

употребления наркотиков ребенком. Раздать памятки на родительских собраниях. 

8. Обновлен  информационный  стенд «Антинарко», указать телефоны доверия отдела по г-к 

Анапа РУФСКН (54895), антинаркотической комиссии МО г.-к. Анапа (39772), УВД г-к 

Анапа (46918). 

9. Организовать кинопоказ тематических видеороликов, для студентов, родительской 

общественности, педагогов и специалистов, занимающихся антинаркотической  работой. 

10. В рамках  реализации социального проекта «Студенчество и просветительство» проводится 

анкетирование среди студентов с целью изучения обстоятельств, способствующих 

наркотизации молодежи. 

11. В рамках акции  «Нет наркотикам», в соответствии с совместным планом работы техникума 

и управления по делам молодежи МО г.-к. Анапа активизировать участие студентов в 

культурно-массовых, военно-патриотических и спортивных мероприятий на муниципальном 

уровне. 

12. В рамках реализации программ «Антинарко» провести спортивные соревнования по 

различным видам спорта под девизом «Мы за здоровый образ жизни» 

 

Мероприятий по профилактике алкоголизма: 

1. Организация и проведение тематических круглых столов на темы: «Профилактика 

алкоголизма в подростково-молодежной среде», «Профилактика административных 

правонарушений, посягающих на общественную нравственность и общественную 

безопасность» с участием специалистов в области юриспруденции. 

2. Организация показа по телевизионной сети  просмотра видеофильма о вреде алкоголизма. 

3. Организовать взаимодействие с управлением здравоохранения администрации МО г-к 
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Анапа с целью профилактики алкоголизма  в студенческой среде. 

4. С преподавательским составом  техникума  и кураторами групп провести   занятия  по 

активизации профилактической работы и по методикам определения признаков 

употребления  алкоголя в студенческой среде.  

5. Создать из числа студентов специальности  «Правоведение» лекционную группу для 

проведения занятий по темам: «Юридическая ответственность за распитие алкогольной 

продукции и появления в общественных местах в состоянии опьянения », «Вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

спиртных напитков или одурманивающих веществ». 

6. Организовать проведение индивидуальных бесед с участием психолога с целью 

предупреждения и профилактики  алкоголизма среди студентов. 

7. В рамках учебных дисциплин «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Этика и психология  в профессиональной деятельности» подготовить доклады о вреде 

алкоголизма. 

8. Организовать и провести конкурс плакатов на тему «Трезвый взгляд». 

9. В рамках акции организовать и провести спортивный праздник под девизом «В здоровом 

теле – здоровый дух». 

10. В рамках  реализации социального проекта «Студенчество и просветительство» проводить 

анкетирование среди студентов с целью изучения обстоятельств, способствующих 

алкоголизации молодежи. 

11. В рамках акции  «На трезвую голову», в соответствии с совместным планом работы 

техникума и управления по делам молодежи МО г.-к. Анапа активизировать участие 

студентов в культурно-массовых, военно-патриотических и спортивных мероприятий на 

муниципальном уровне. 

 

Мероприятия по профилактике табакокурения: 

1. Организация и проведение анкетирование учеников об их отношении к табакокурению. 

2.  Организация показа по телевизионной сети  просмотра видеофильма о вреде 

табакокурению. 

3. Проведение профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного 

отношения детей и молодежи к употреблению табака и курительных смесей. 

4. Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов о вреде табака и негативных 

последствиях потребления курительных смесей. 

5. Оформление уголков здоровья и информационных стендов, содержащих информацию по 

пропаганде ЗОЖ, вреде курения и негативных последствиях потребления курительных 

смесей. 

6. Обеспечение наличия в ОУ знаков о запрете курения, а также на расстоянии менее чем сто 
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метров от границ территории ОУ. 

7. Проведение акции «Меняем сигарету на конфету». 

8. Проведение совместно с ОПДН отдела МВД РФ по г.-к. Анапа  рейдов  по прилегающей 

территории техникума с целью выявления курящих несовершеннолетних и принятие мер 

правового характера к родителям (законным представителям) 

 

Мероприятия по  профилактике СПИДа: 

1. Организовано эффективное взаимодействие с органами власти, осуществляющими 

управление в сфере здравоохранения   для проведения совместных мероприятий, 

направленных на профилактику  ВИЧ-инфекции среди молодежи. 

2. Организованы показы по телевизионной сети техникума  документальных фильмов, 

раскрывающих тематику профилактики  и  проблем распространения ВИЧ/СПИДА. 

3. Организовано взаимодействие с отделом ПДН УВД г.-к. Анапа с целью профилактики  

девиантного  поведения подростков. 

4. С преподавательским составом  техникума, родительским активом проводятся   занятия  с 

целью обучения методам профилактики ВИЧ-инфекций, пропаганде здорового и 

безопасного образа жизни, формирования толерантного отношения к ВИЧ-позитивным 

людям. 

5. Из числа студентов специальности  «Правоведения» создана лекционная группа для 

проведения занятий на тему: «Правовые последствия ВИЧ-инфицирования». 

6. Организовано проведение индивидуальных бесед с участием психолога с целью 

предупреждения и профилактики  СПИДА. 

7. Подготовлены для  студентов и их родителей студентов памятки по следующим вопросам: 

- Что такое ВИЧ и СПИД? 

- Что дает информация о наличие ВИЧ в организме? 

- Какими путями происходит заражение? 

- В каких случаях передача не возможна? 

8. Организовано проведение «круглого стола» на  тему: «Здоровый образ жизни как фактор 

успешности в современном мире». 

9.  В рамках дисциплин БЖД и ОБЖ  проводятся  занятия по проблемам СПИДа. 

10. Организовано участие студентов техникума в краевой научно-практической  конференции 

«Культура здорового образа жизни» в секциях: 

1. Социализация молодежи и здоровый образ жизни. 

2. Экологические проблемы как аспект здорового  образа жизни. 

11. Организовано проведение творческих  конкурсов по теме профилактики ВИЧ/СПИДа, 

пропаганды здорового образа жизни, безопасного поведения и формирования толерантного 
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отношения к ВИЧ-позитивным. Конкурс плакатов «АнтиСПИД». 

12. Организованы и проводятся ко Дню Здоровья (спортивные мероприятия под девизом  «Мы 

за здоровый образ жизни!»). 

 

      С 2009 года на базе техникума инициативная группа обучающихся в процессе 

самоорганизации создала штаб (отряд) волонтерского движения «Волонтеры здоровья», 

который продолжает успешно функционировать. Основные направления деятельности  

волонтерского движения – это организация массовых мероприятий, культурно-

просветительной  и спортивной работы, содействие развитию пропаганды как 

эффективного средства оздоровления, воспитания, профилактики наркомании, 

алкоголизма и курения среди детей подростков и молодежи. Штаб техникума является 

активным участником  реализации муниципальной программы «Противодействие 

наркомании и незаконному обороту наркотиков».   

       В целях  повышения эффективности работы со студенчеством, взаимодействия, 

сотрудничества и координации деятельности в сфере профилактики правонарушений, 

наркомании, табакокурения а также общественно-политического и нравственного развития 

молодежи  между отделом МВД Темрюкского района и администрацией филиала 

заключено письменное соглашение о сотрудничестве и разработан план совместных 

мероприятий. С 2009 года филиал сотрудничает с Музеем МВД при полиции Темрюкского 

района, где студенты принимают активное участие в подготовке электронных версий книг 

«Место службы - Тамань», «Они служили в уголовном розыске», «От Полиции к 

Полиции»,  «Ветераны Кубанской милиции вспоминают». 

На территории  музея проходят встречи за круглым столом с ветеранами и 

участниками Великой отечественной войны, участниками боевых действий в республике 

Чечня и Афганистан, проводится показ фильмов о поисковой работе отряда следопытов 

Темрюкского района, показ фильмов по профилактике экстремизма и терроризма, а также 

встречи с сотрудниками ДПС, которые проводят беседы о соблюдении безопасности 

дорожного движения всеми  его  участниками. 

Психологическая служба в техникуме организовывает и реализовывает свою 

деятельность по направлениям: 

 Диагностика студентов, педагогического состава; 

 Развивающая коррекционная работа со студентами; 

 Развивающая групповая психокоррекционная работа; 

 Консультационная работа с учащимися, их родителями, педагогическим 

составом; 

 Психопрофилактика и психологическое просвещение. 

В начале каждого учебного года проводится диагностика уровня адаптации 

обучающихся 1 курсов. По результатам диагностики подготавливаются рекомендации  

родителям, проводится психолого-педагогический лекторий на родительских собраниях, 

даются рекомендации преподавателям. 
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Консультирование в основном носит характер оказания помощи студентам по 

психологическим аспектам их деятельности. Консультации для родителей 

организовываются по специфическим проблемам студентов. Наряду с индивидуальным 

консультированием проводятся групповые консультации со студентами по наиболее 

актуальным темам. 

Укрепление общегражданской идентичности, профилактика экстремизма в сфере 

образования 

Цели и задачи: 

- укрепление  общероссийской гражданской идентичности; 

- профилактика экстремизма; 

- содействие этно-культурному многообразию народов России; 

- гармонизация межнациональных отношений. 

Мероприятия:  

1. В рамках таких дисциплин как: история, обществознание, основы этики, социальная 

психология, основы социологии и политологии, основы права -  акцентировано внимание на 

вопросах  по изучению культурного наследия народов России, толерантности, активной 

позиции по противодействию проявлениям национальной и религиозной розни.  

Усилена патриотическая направленность в курсах социально-экономических дисциплин. В 

дисциплине цикла национально-регионального компонента «История Кубани» 

предусмотрено изучение раздела «Кубань – многонациональный край». Запланировать и  

провести  Единый Всекубанский  урок «Кубань – многонациональный край». 

3. В техникуме проводятся конкурсы студенческих работ  (рефераты, доклады) по 

проблематике формирования толерантной среды. 

4. При проведении культурно-массовых мероприятий, спортивных и патриотических 

мероприятий акцентировано внимание студентов на развитие межэтнической интеграции, 

воспитание культуры мира и толерантности, отрицания  ксенофобии и экстремизма.  

5. Активизировано взаимодействие с военно-патриотическими, спортивными и другими 

молодежными клубами  муниципального образования  г.-к. Анапа.  

6. Организовано активное участие студентов техникума в реализации мероприятий,   

направленных на воспитание толерантности, на базе  военно-патриотических  и спортивных 

клубов  муниципального образования г.-к. Анапа.  

7. Организована трансляция по телевизионной  сети техникума 

видеоролика «Давайте жить вместе!», направленного на развитие чувства толерантности и 

межэтнического согласия в молодежной среде. 

8.  В рамках   Международного дня толерантности  в техникуме проводится конкурс 

электронных презентаций среди студентов техникума на тему формирования толерантности, 

культуры мира. 
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9. В техникуме не допускается в  проведение агитационных мероприятий и распространение на 

территории пропагандистских материалов религиозными организациями, сектами и т.п. 

10.  Организована индивидуальная     работа, направленной на недопущение  проявлений 

шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному признакам и 

формирование положительного представления о многонациональности  Анапы 

(индивидуальные и групповые беседы). 

11.  Организована работа с   родительской общественностью (проведение родительских 

собраний) по профилактике экстремизма и воспитания детей в духе толерантности. 

13. В рамках празднования  Всемирного дня культуры                                                                               

техникума проводится тематический стол: «Культура народов Кубани». 

14.   В библиотеке  организуются выставка на тему: « Мир в молодежном мире»   (В рамках 

празднования Международного дня молодежи). 

15. Организовано взаимодействие с представителями правоохранительных органов и других 

заинтересованных ведомств с целью предупреждения и профилактики экстремизма в 

студенческой среде (лекционные занятия о практике применения  законодательства о 

противодействии экстремисткой деятельности, об ответственности за пропаганду 

экстремизма, терроризма, разжигание национальной и расовой розни). 

16. В рамках социального партнерства и в соответствии с планом общегородских мероприятий 

для студенческой молодежи создаются благоприятные условия для  активного участия 

студентов техникума  в реализации  культурно-массовых, спортивных и других социально 

значимых проектах. 

17. Организовано участие в краевых акциях по профилактике проявлений  экстремизма и  

асоциального поведения  среди студентов образовательных учреждений: «Безопасная 

Кубань», «Экстремизму – нет!» 

 

Физкультурно-спортивная деятельность 

Современная профессиональная деятельность требует от специалиста не только глубоких 

теоретических знаний, но и психофизической подготовленности, которая включает в себя целый 

ряд качеств, базирующихся на физических, психологических и духовных возможностях человека. 

Цели и задачи: 

- формирование физических, физиологических и психических качеств, способствующих в 

будущем достижению и поддержанию достаточной готовности к успешной профессиональной 

деятельности; 

- высокую профессиональную работоспособность; наличие резервных физических и 

функциональных возможностей организма, необходимых для своевременной адаптации к быстро 

меняющимся условиям производственной и внешней среды, объему и интенсивности труда; 

- формирование стремления к достижению цели; 

- развитие и популяризация различных видов спорта; 

- совершенствование условий досуговой деятельности студенческой молодежи; 
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- пропаганда здорового образа жизни; 

- пропаганда олимпийских принципов и идеалов; 

Физическое воспитание обучающихся в техникуме реализуется по следующим направлениям: 

- спортивно-массовые мероприятия;  

- проведения занятий по дисциплине «Физическая культура»  в соответствии с ФГОС СПО;   

- внеурочные спортивные занятия. 

Мероприятия:  

1. Участие в спартакиаде по военно-прикладным видам спорта муниципального образования 

города-курорта Анапа. 

2. Участие в спартакиаде муниципального образования города-курорта Анапа среди 

учреждений профессионального образования. 

3. Проведение оборонно-спортивной месячника. 

4. Поведение личных и командных соревнований по различным видам спорта (волейбол, 

мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, шахматы, шашки, дартс, легкая атлетика). 

5. Проведение спортивных состязаний приуроченных ко  Дню студента. 

6. Участие в Всекубанской спартакиаде среди учащихся общеобразовательных учреждений и 

государственных учреждений начального профессионального образования Краснодарского 

края «Спортивные надежды Кубани». 

7. Участие в молодежном фестивале по современным видам спорта «PRO движение». 

8. Организация и проведения спортивных мероприятий к празднику 23 февраля. 

9. Участие в ежегодном открытом молодежном фестивале туризма и скалолазания на 

искусственном рельефе. 

10. Проведение «круглого стола» на  тему: «XXII Зимние олимпийские игры в Сочи». 

11. Организация тематического стола в библиотеке техникума «Спортивная слава России». 

12. Участие в открытой традиционной легкоатлетической эстафете посвященной годовщинам 

Великой Победы. 

13. Организация показа по телевизионной сети  просмотра видеофильма о истории 

олимпийских игр. 

14. Проведение классных часов на тему: «Олимпийские игры 2014»; «Здоровый образ жизни». 

15. Участие в мероприятиях посвященных олимпийским играм в Сочи. 

16. Участие в муниципальных акциях, викторинах направленных на пропаганду здорового 

образа жизни. 
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17. Проведения занятий по дисциплине «Физическая культура»  в соответствии с ФГОС СПО. 

18. Проведение внеурочные занятия по настольному теннису и мини футболу. 

19. Проведение физкультминуток на учебных занятиях. 

20. Участие в фото-кроссах, творческих конкурсах на спортивную тематику. 

21. Проведение спортивного тестирования обучающихся. 

22. Тематический просмотр фильмов на спортивную тематику. 

23. Организация и проведение конкурса электронных презентаций  на тему: «Олимпийские 

игры Кубани». 

24. Организация и проведение Дня Здоровья: 

- научно практическая конференция «Здоровый образ жизни»; 

- спортивные мероприятия, викторины. 

25. Организация и проведение награждения лучших спортсменов техникума. 

26. Еженедельное обновление информационного спортивного стенда. 

Вопросы по  улучшения качества работы по физическому воспитанию 

обучающихся выносятся и рассматриваются на заседаниях предметно-цикловой комиссии 

дисциплин физического воспитания и безопасности жизнедеятельности, а также на 

заседаниях Педагогических совета техникума.  

Система студенческого самоуправления  

      В техникуме работает совет самоуправления, который осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством РФ, уставом техникума. 

       Студенческий Совет в техникуме является одной из форм самоуправления образовательного 

учреждения и создан в целях обеспечения реализации прав обучающихся на участие в управлении 

образовательным процессом, реализации демократических форм в управлении учебным 

заведением, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодёжи, развития её 

социальной активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Основные цели и задачи Студенческого Совета 

- формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции  обучающихся; 

- содействие развитию  социальной зрелости, самостоятельности, способности к 

самоорганизации и саморазвитию обучающихся;  

- обеспечение реализации прав на участие обучающихся в управлении техникумом, 

оценке качества образовательного процесса;  

- формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 
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- привлечение обучающихся  к решению  вопросов, связанных с подготовкой  

высококвалифицированных специалистов;  

- разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом 

научных и профессиональных интересов обучающихся;  

- защита  прав и интересов обучающихся;  

- представление прав и интересов обучающихся; 

- сохранение и развитие демократических традиций студенчества;  

- содействие органам управления техникума в решении образовательных, воспитательных  

задач, в организации досуга обучающихся, в пропаганде здорового образа жизни;  

- содействие структурным подразделениям техникума в проводимых ими мероприятиях в 

рамках образовательного процесса, проведение работы, направленной на повышение 

сознательности обучающихся,  их требовательности к уровню своих знаний, воспитание 

бережного отношения к материально- технической базе техникума, уважительное 

отношение к традициям техникума;  

- информирование  обучающихся  о деятельности техникума; 

- планирование работы Студсовета; 

- участие в формировании общественного мнения о студенческой молодёжи как реальной 

силе и стратегическом ресурсе развития российского общества;  

- содействие реализации общественно значимых молодёжных инициатив. 

 

В техникуме при каждой кафедре созданы тематические кружки: 

«Web-айтишник», «Роботехник» 

«I-DENT», «Панацея» 

«Юный полицейский», «Строевая подготовка» 

«Автомобилист», «Вираж» 

«Домашний электрик» 

«Милое дело», «Эстет», «Этикет: светский, деловой, столовый». 

Ведется совместная воспитательная работа с органами внутренних дел, 

социальными службами города, родительской общественностью по снижению 

отрицательных проявлений: совместное планирование работы, работа родительских 

комитетов по проведению массовых мероприятий.  
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Инновационные процессы 

 

Инновационная деятельность в техникуме ведется под руководством директора 

техникума Пономарева Владимира Владимировича с участием заведующих пяти 

кафедрами, преподавателями техникума, из которых 19 чел. являются кандидатами наук, 4 

чел. - доцентами, 1 чел. - профессором.  

В техникуме создана современная учебно-материальная база, позволяющая 

обеспечить высокое качество подготовки специалистов.  

В техникуме большое внимание уделяется инновационным методам, которые 

создают такие условия в обучении, когда обучающиеся не могут не научиться, 

стимулируют творческие способности обучающихся, помогают приблизить учёбу к 

практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки, но и 

активную жизненную позицию. Активные методы обучения способствуют эффективному 

усвоению знаний, создают механизм для самостоятельного поиска и навыков 

исследовательской деятельности, формируют ценностные ориентации личности, 

повышают познавательную активность, развивают творческие способности, создают 

дидактические условия, способствующие проявлению активности обучающихся. 

Сохраняя лучшие традиции, педагогический коллектив нашего техникума ищет новые 

формы и пути подготовки специалистов. Большое внимание уделяется инновационным 

технологиям.     Творческая обстановка в техникуме нацеливает деятельность 

преподавателя на внедрения в учебный процесс методов преподавания через поиски 

освоения новых методов и технологии обучения. 

 

Педагогические технологии, применяемые в техникуме в процессе обучения: 

 

1. Личностно-ориентированная технология обучения. Помогает в создании творческой 

атмосферы на уроках географии и иностранного языка, а так же создает необходимые 

условия для развития индивидуальных способностей студентов (преподаватели 

Мурзакаева С. И., Долгова А. А., Жила О. С.). Ежегодно преподавателем  русского языка 

и литературы Антугановой Л. В. проводится зачетное занятие по литературе в виде урока-

спектакля по пройденным произведениям русской литературы 19-20 века. 

 

2. Технология уровневой дифференциации. Дифференциация способствует более 

прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, 

развитию самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые задания облегчают 

организацию занятия в аудитории, создают условия для продвижения обучающихся в 

учебе в соответствии с их возможностями. Такого мнения придерживаются Юрова А. С., 

Суентаева Р. Б., Ковецкая Т. А. Работая дифференцированно с обучающимися на уроках 

химии,  математики,  физики преподаватели видят,  что их внимание не падает на занятии, 

так как каждому есть посильное задание, «сильные» ученики не скучают, так как всегда 

им дается задача, над которой надо думать. Сильные студенты утверждаются в своих 

способностях,  слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается 

уровень мотивации. 

 

3. Проблемное обучение. Использование методов, основанных на создании проблемных 

ситуаций и активной познавательной деятельности обучающихся, позволяет  

преподавателю «Психологии общения» Мартэну М. А. нацелить их на поиск и решение 

сложных вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке 

преподаватель создает  с помощью активизирующих действий, вопросов, 

подчеркивающих новизну, важность объекта познания. Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности 
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обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение 

знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

 

4. Исследовательские методы в обучении. Очень широко применяются на уроках  

органической, неорганической и аналитической химии (преподаватели Джумок Г. А., 

Юрова А. С.), а так же при изучении профессиональных дисциплин и ПМ по 

специальности 33.02.01 Фармация (преподаватели Татаренко С. Е., Полушкова Ю. Г.,  

Латышев В. Н.). Дают возможность обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной траектории 

развития каждого студента. 

 

5. Игровые технологии. Использование на уроках игровых технологий преподавателем 

истории Воропаевой Ю.П. обеспечивает достижение единства эмоционального и 

рационального в обучении. Так, включение в урок игровых моментов делает процесс 

обучения более интересным, создает у обучающихся хорошее настроение, облегчает 

преодолевать трудности в обучении. 

 

 6. Тестовые технологии. Задания на тестовой основе получили широкое распространение 

в практике преподавания. Тестовая технология помогает при контроле знаний учащихся. 

Тест обеспечивает субъективный фактор при проверке результатов, а так же развивает у 

ребят логическое мышление и внимательность. Тестовые задания различаются по уровню 

сложности и по форме вариантов ответов. Использование тестовых заданий позволяет 

осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения студентов с учетом их 

уровня познавательных способностей. Применяются практически по всем дисциплинам и 

ПМ. 

 

7. Групповая технология. Групповая технология позволяет организовать активную 

самостоятельную работу на уроке. Это работа студентов  в статической паре, 

динамической паре при повторении изученного материала, позволяет в короткий срок 

опросить всю группу, при этом студент  может побывать в роли учителя и в роли 

отвечающего, что само создает благоприятную обстановку на уроке. Так же применяется  

взаимопроверка  и самопроверка  после выполнения самостоятельной работы. Учащийся 

при этом чувствует себя раскованно, развивается ответственность, формируется 

адекватная оценка своих возможностей, каждый имеет возможность проверить, оценить, 

подсказать, исправить, что создает комфортную обстановку. Активно групповую 

технологию применяют преподаватели правовых дисциплин: Старова С. В., Калачников 

И. М., Ерохин А. В. 

 

8. Информационно-коммуникационные технологии. Главным преимуществом этих 

технологий является наглядность, так как большая доля информации усваивается с 

помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. 

Информационные технологии помогают сделать процесс обучения творческим и 

ориентированным на учащегося. ИКТ используют  на уроках химии, биологии, географии, 

применяя образовательные и обучающие программы, создают  к урокам презентации, 

используют мультимедийное оборудование для показа видео по различным темам.  

9. Решение ситуационных  задач. Главная цель использования ситуационных задач – 

развитие у обучающихся навыков решения комплексных задач на базе теоретических и 

практических навыков, полученных в процессе обучения. Работая над ситуационной 

задачей, обучающийся  определяет проблему, выбирает нужную информацию, группирует 

ее для четкой характеристики проблемы, формулирует возможные пути ее решения, 
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выбирает и обосновывает применение. Преподаватели спец. дисциплин специальностей 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования гражданских и промышленных 

зданий» Щербинин Н. А, Медведев В. Г., Смолиговец Г. С, считают, что метод 

ситуационного обучения способствует развитию находчивости, умения решать проблемы, 

развивать способности проведения анализа  и диагностики проблем. Ситуационная задача 

и методика ее использования  при обучении разрабатывается в зависимости от 

планируемых результатов обучения. Роль преподавателя состоит в привлечении студентов 

к активному изучению предложенных им ситуационных задач, установление обратной 

связи при обсуждении проблемы.  

10. Здоровьесберегающие технологии. Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать 

мыслительную деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, 

выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, что дает 

положительные результаты в обучении. При подготовке и проведении урока учитывается 

дозировка учебной нагрузки; построение урока с учетом динамичности студентов, их 

работоспособность; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая 

освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов 

(работа в парах, группах, стимулирование студентов); оздоровительные моменты и смена 

видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, 

неудовлетворительность. Преподаватель математики Асташев А. Г. и другие 

преподаватели (особенно на 1 курсе) регулярно проводят физ. минутки. 

 

11. Проектно-исследовательская технология. Проектно-исследовательская технология или 

по-другому активное обучение, то есть методы исследования, сбора, обобщения 

информации. В т.ч. выполнение обучающимися первых курсов индивидуальных проектов 

(учебное исследование или учебный проект). Даная методика активно используется на 

занятиях по иностранному языку, преподавателями Жилой О. С. и Долговой А. А. 

Выполненный индивидуальный проект является составной частью портфолио 

обучающегося, в дальнейшем может быть использован им для презентации референтным 

(значимым для себя) лицам, потенциальным работодателям.  

 

 

Инновационные методы применяются и во внеурочной занятости студентов. В 

настоящее время, с целью содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации реализуется 

проект повышение финансовой грамотности населения. Одним из ключевых направлений 

реализации совместного Проекта Министерства финансов России и Всемирного банка 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» является формирование базовых 

знаний и навыков населения в области финансовой грамотности, а также разработка и 

дальнейшее безвозмездное предоставление образовательных материалов 

неограниченному кругу лиц. В целях реализации данного проекта в техникуме прошли 

уроки финансовой грамотности с представителями и ведущими менеджерами банков КБ 

«Кубань-кредит» и  ПАО «Сбербанк» (региональных  филиалов в городе Анапе). 

 

Инновационная деятельность учебного заведения ориентирована на достижение 

единства научного, учебного и воспитательного процессов. 

Внедрению в образовательный процесс инновационных технологий способствует и 

программно-компьютерное обеспечение, используемое в техникуме:  
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- Презентация по изучаемой теме, составленная преподавателем в процессе формирования 

УМК; 

- Презентация, подготовленная студентом в рамках выполнения домашнего задания или 

составления портфолио при подготовке к зачету; 

- Схемы, диаграммы, рисунки, слайды применяемые преподавателем при изучении нового 

материала; 

- Видеофильмы по изучаемой теме или отдельным вопросам темы; 

- Электронные учебники, справочники, учебно-методические пособия; 

- Прикладные программы, эмуляторы различных устройств и механизмов; 

- Виртуальные лабораторные работы; 

- Компьютерная сеть Internet; 

- Тестирующие программы. 

 

Сотрудники техникума периодически участвуют в конкурсе «Кубанская школа 

инноваторов». В 2018 году сотрудник техникума Селютин А. А. занял 2 место с проектом 

«Электронное расписание занятий» в номинации «Компьютерные технологии». 

 

 

 

За свою 23-летнюю историю ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум»  

подготовил большое количество высококвалифицированных специалистов для  

предприятий и организаций разных отраслей экономики и социальной сферы региона. 

Выпускники техникума являются  руководителями предприятий города и края, ведущими 

специалистами ряда служб и организаций, служат в органах внутренних дел. 

      В настоящее время происходит активное перереформирование рынка 

образовательных услуг на технические специальности и спрос на  рабочие профессии, 

причем высококвалифицированные. Участие в конкурентной борьбе на рынке труда 

ставит перед коллективом техникума ряд важных задач, от решения которых зависит 

удовлетворение запросов рынка труда по обеспечению высокого качества подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием, по рабочим профессиям, по 

профессиям служащих  и их трудоустройство.  

      

На состояние и деятельность техникума оказывают влияние следующие 

социальные и экономические факторы: 

-экономический кризис;  

-общее сокращение количества рабочих мест на предприятиях города и региона; 

-падение престижа  специальностей СПО и рабочих профессий;  

-высокий уровень требований к подготовке специалистов СПО; 

-ориентация выпускников школ на поступление в ВУЗы; 

-высокие требования ФГОС, предъявляемые к уровню самостоятельности обучающихся и 

их неготовность к обучению в таком формате; 

-необходимость тесного взаимодействия с социальными партнерами (работодателями) 

при подготовке рабочих кадров и малая заинтересованность со стороны 

предпринимателей затрачивать собственные ресурсы на подготовку кадров; 

-потребность общества в ответственных, высоконравственных, нацеленных на постоянное 

обучение специалистов и низкий уровень воспитанности студентов, поступающих в 

техникум. 

Техникум в своей деятельности испытывает следующие трудности:  

- недостаточная психолого-педагогическая подготовка инженерно-педагогических 

работников. 

В современных условиях коллективу техникума необходимо: 
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1. Модернизация образовательного процесса, включающая разработку новых 

образовательных форм, программ,  внедрение новых образовательных технологий 

и систем поддержки обучения. 

2. Включение в образовательный процесс техникума профильных организаций и 

предприятий и создание «базовых площадок» по подготовке специалистов. 

3. Вовлекать обучающихся и преподавателей техникума в подготовку для участия в 

международном движении WORLDSKILS. 

4. Стимулирование эффективной профессиональной деятельности инженерно-

педагогического состава. 

5. Совершенствование организационной структуры и повышение эффективности 

управления техникумом, заключающейся во  внедрении современных технологий 

стратегического менеджмента, менеджмента качества. 

6. Формирование современной корпоративной культуры техникума. 

7. Развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования. 

 

Программа предусматривает дальнейшее развитие и реализацию системных 

изменений в работе техникума, его взаимодействие с рынком труда и  включают в себя:  

1. Учет потребностей региональной экономики. 

2. Учет требований работодателей. 

3. Учет уровня развития производственных технологий. 

4. Ориентацию на индивидуализацию обучения. 

5. На расширение сферы дополнительного профессионального образования и 

реализации концепции «обучения граждан в течение всей жизни».  

6. На обеспечение активного участия работодателей на всех этапах образовательного 

процесса техникума. 

 

Для достижения поставленных целей и решения задач, введения целевых индикаторов 

и показателей оценки результативности выполнения Программы, администрацией 

техникума и структурными подразделениями техникума разрабатываются отдельные 

программы, планы, нормативные документы и методические материалы, включающие 

формы, технологии и механизмы реализации Программы.  

В целом Программа ориентируется на ожидаемые конечные результаты развития 

техникума и показатели социально-экономической эффективности его деятельности в 

интересах инновационного развития экономики региона.  
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II. Основные цели и задачи Программы развития ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум» 

 

 

Основными целями Программы развития являются: 

 

1. Улучшение  качества  образовательных  услуг  и  повышения конкурентоспособности 

ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» на  региональном рынке образовательных 

услуг.  

2. Обеспечение  соответствия  направлений,  доступности  и  качества СПО,  отвечающего  

требованиям современного  инновационного  социально  ориентированного развития 

Краснодарского края.  

3. Создание  условий  для  обеспечения  качества  профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, а  также  

требованиями  инновационного  развития  экономики  региона, современных 

потребностей общества.  

4. Создание условий для эффективной непрерывной профессиональной подготовки,  

повышения  квалификации  и  переподготовки  специалистов среднего звена, 

соответствующих потребностям регионального рынка труда.  

5. Создание условий для подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям  на  основе  

использования  в  образовательном  процессе современных  производственных  

технологий,  инновационных  методов  и методик обучения и воспитания. 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 

 

1. Обеспечение  реализации  основных  профессиональных образовательных  программ  

по  направлениям  с  учетом  информатизации образовательного процесса.  

2. Совершенствование системы качества образования.  

3. Создание  комплексной  системы  проф. ориентации  школьников, молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников техникума для  удовлетворения  

потребностей  приоритетных  направлений  развития регионального  рынка  труда,  

обеспечивающей востребованность выпускников.  

4. Создание  условий  для  успешной  социализации  и  эффективной самореализации 

обучающихся.  

5. Расширение  партнерских  связей,  развитие  перспективных  форм сотрудничества 

техникума  и социальных партнеров в организации подготовки квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена.  

6. Проведение  мониторинга  текущих  и  перспективных  потребностей рынка  труда  в  

кадрах,  требований  работодателей  к  выпускникам  по укрупненным группам 

направлений подготовки.  

7. Создание  внутренней  системы  оценки  качества  образования и образовательных  

услуг.  

8. Развитие  кадрового  потенциала техникума, способного  обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики региона.  

9. Модернизация  материально-технического  обеспечения  и  создание единого  

комплекса  информационного  и  методического  сопровождения образовательной  среды  

в  условиях  реализации  ФГОС  и  повышения эффективности функционирования 

образовательной среды техникума.  

10. Создание  в  техникуме  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья, 

формирования здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания помощи 

обучающимся, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  
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11. Модернизация  содержания  основных  и  дополнительных образовательных программ 

в интересах экономики Краснодарского края.  

12. Обеспечение  условий  для  инновационного  развития техникума, 

конкурентоспособности  и  востребованности  на  рынке  образовательных услуг и труда 

региона, обеспечение соответствия выпускников современным требованиям экономики и 

социальной сферы.   

13. Совершенствование  бытовых,  спортивно-оздоровительных, социокультурных  

условий  и  воспитательного  потенциала,  обеспечение успешной  социализации  и  

эффективной  самореализации  студенческой молодёжи.  

14. Создание эффективной и результативной системы управления техникумом, 

совершенствование системы менеджмента качества.  

15. Обеспечение  финансовой  устойчивости  и  способности техникума к саморазвитию. 

 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию ЧПОУ 

«Анапский индустриальный техникум»: 

- Деятельность в области общего образования, профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения, просвещения, науки, 

культуры, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

содействие духовному развитию личности. 

- Удовлетворение  общеобразовательных и профессиональных  потребностей  человека.  

- Обеспечение квалифицированными кадрами рынка труда. 

- Сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. 

- Сохранение и преумножение интеллектуального и технического потенциала региона. 

- Планирование и осуществление контроля качества образовательной  деятельности 

техникума, систематическое повышение уровня качества деятельности и удовлетворение 

запросов потребителей. 

- Участие в осуществлении муниципальных, региональных и государственных программ 

развития науки и образования. 
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III. Мероприятия Программы развития ЧПОУ «Анапский индустриальный 

техникум» 

 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и выполнение 

миссии ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» 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 техникума. 

1.1. Пересмотр и корректировка имеющихся локальных нормативных актов (правил, 

положений) и утверждение их в новой редакции. 

1.2. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 4 локальных актов 

регламентирующих образовательную деятельность. Разработка нормативной 

документации регламентирующей проведение демонстрационного экзамена. 

1.3. Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

1.4. Разработка программного комплекса по внедрению в ОПОП элементов практико-

ориентированного обучения по специальностям «Фармация» и «Стоматология 

ортопедическая». 

1.5. Подготовка учебно-методического комплекса, ОПОП для лицензирования 

специальности 31.02.02 «Акушерское дело». Формирование материально-технической 

базы (выполнение лицензионных требований), подбор пед. кадров, лицензирование 

специальности 

1.6. Проработка вопроса открытия общеобразовательной подготовки на базе техникума 

профильной направленности (гимназия): изучение нормативно-правовой базы,  

формирование материально-технической базы общеобразовательной подготовки 

(выполнение лицензионных требований), подбор педагогических кадров, 

лицензирование общеобразовательной подготовки. 

 

Мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы техникума. 

2.1. Приведение материально-технической базы учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, в соответствие с требованиями ФГОС-4. 

2.2. Оборудование дополнительного кабинета «Органическая  и неорганическая химия». 

2.3. Оборудование дополнительной лаборатории фармацевтической химии и технологии. 

2.4. Создание отдельной аудитории «Астрономия». 

2.5.Создание отдельной лаборатории криминалистики. 

2.6.Создание площадок (станций) для проведения процедуры аккредитации для 

квалифицированных фармацевтов. 

2.7. Своевременная организация текущего ремонта зданий и учебных аудиторий, 

проведение энергосберегающих мероприятий и создание безопасных условий труда. 

2.8. Создание в техникуме комплекса условий для обеспечения совместного обучения 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». 

2.9. Реализация мероприятий по организации и обеспечению безопасности техникума. 
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2.10.  Реконструкция основного здания техникума, путем строительства 4 этажа. 

2.11.  Строительство переходных мостиков между учебными корпусами техникума. 

2.12. Строительство 2-х новых корпусов. 

2.13.  Изготовление и установка полосы препятствий.  

 

Мероприятие  3.  Внедрение  современных  прогрессивных  методов, методик  и  

технологий  обучения. 

3.1. Разработка и реализация плана проведения методических совещаний. 

3.2. Участие педагогических работников техникума в краевых семинарах, совещаниях и 

конференциях.  

Мероприятие  4.  Обеспечение  качества  подготовки  кадров  и соответствия  

квалификации  выпускников  требованиям  современной экономики  и  регионального  

рынка  труда.   

4.1. Подготовка обучающихся ПОО для участия  во Всероссийской олимпиаде  

профессионального  мастерства  по  специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Закупка расходных 

материалов.  

4.2.  Подготовка  обучающихся для  участия в чемпионатах WorldSkills, закупка 

расходных материалов.  

4.3.  Мониторинг  результатов  промежуточной  аттестации,  анализ результатов.  

 

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 техникума. 

5.2.  Реализация  плана  мероприятий  Программы  воспитательной работы  по  

профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  среди несовершеннолетних 

обучающихся техникума. 

5.3. Разработка плана мероприятий  (или Программы)  духовного  и нравственного 

воспитание на основе российских традиционных ценностей.  

5.4.  Включение  в  планы  учебных  занятий  по  общественным дисциплинам 

информационных блоков, способствующих формированию у обучающихся  российской  

идентичности  и  патриотизма  на  основе национальных традиционных ценностей. 

5.5. Обеспечение участия обучающихся техникума в городских и краевых мероприятиях, 

формирующих культуру здорового образа жизни. 

5.6.  Обеспечение  участия  обучающихся  выпускных  курсов  в Ярмарках вакансий, 

проводимых центром занятости населения. 

5.7.  Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным дисциплинам 

информационных блоков о последних достижениях науки и техники, направленных на 

популяризацию научных знаний. 

 

Мероприятие 6. Развитие кадрового потенциала техникума.   

6.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогическими 

работниками техникума.  

6.2. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических работников 

техникума.  
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6.3.  Разработка  и  реализация  плана-графика  стажировки преподавателей  

профессионального  цикла на базе предприятий социальных партнеров.  

6.4.  Повышение  квалификации  административно-управленческого персонала техникума 

по направлениям работы: «Кадровое делопроизводство», «Управление персоналом», 

«1С», «Социальная работа», «Педагогика и психология».  

6.5.Планирование работы и обеспечение функционирования «Школы молодого педагога».  

6.6. Организация профессионального обучения и повышения квалификации 

хозяйственного персонала техникума по профессиям: «Электрогазосварщик», «Слесарь-

сантехник», «Токарь», «Фрезеровщик», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» и пр. 

 

Мероприятие 7. Совершенствование методики и технологии ведения совместной  с  

общеобразовательными  организациями  работы  по профориентации школьников.  

 

7.1.  Реализация  плана  мероприятий  Программы  профориентации школьников.  

7.2.  Разработка  дополнительных  общеразвивающих  программ  для обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

7.3. Заключение договоров с общеобразовательными организациями по реализации 

предпрофильного и профильного обучения.  

7.4.  Проведение  Дней  открытых  дверей  для  обучающихся общеобразовательных 

организаций.  

7.5. Организация и проведение в техникуме экскурсий, мастер-классов для школьников. 

   

Мероприятие 8. Активизация работы инновационной образовательной площадки. 

 

8.1. Реорганизация структурного подразделения техникума «Отдела профессиональной 

подготовки» в Многофункциональный центр прикладных квалификаций.  

8.2.  Проведение  на  базе  учебно-производственного отдела техникума курсов  

повышения квалификации для мастеров производственного обучения по профессиям 

«Повар», «Токарь», «Фрезеровщик», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; темам: «Карвинг», «Декупаж», 

«Организация кейтеринговых услуг».  

 

Мероприятие 9. Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества 

подготовки кадров.  

 

9.1.  Разработка  годового  плана-графика  контроля  методической документации 

преподавателей техникума.  

9.2.  Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий преподавателей 

руководителями и специалистами учебной части и отдела методического обеспечения.  

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.   

9.5.  Анализ  результатов  государственной  итоговой  аттестации  в динамике за 5 лет.  

9.6.  Анкетирование  предприятий - социальных  партнеров,  на  базе которых 

обучающиеся техникума проходят производственную практику, о качестве их подготовки.  

9.7.  Анализ  результативности  участия  обучающихся  техникума в олимпиадах,  

конкурсах  в динамике за 5 лет.  

 

Мероприятие 10. Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными  

партнерами  и  работодателями  по  вопросам  организации практического обучения и 
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трудоустройства выпускников.   

 

10.1. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных партнеров, 

работодателей. 

10.2.  Заключение  договоров  о  совместной  деятельности  с предприятиями и 

организациями работодателями по организации обучения.   

10.3.  Целевое обучение по договорам с отдельными предприятиями и организациями.  

10.4.  Разработка контрольно-оценочных  средств с учетом мнений и пожеланий 

работодателей. 

10.5.  Реализация  дуального  обучения  в  рамках  реализации образовательной  

программы  по  профессии «Швея» в филиале в поселке Мостовской. 

10.6. Обеспечение взаимодействия с Центрами занятости населения, кадровыми 

агентствами, социальными Интернет-сетями  с целью трудоустройства выпускников. 

10.7. Обеспечение систематического мониторинга трудоустройства и профессиональной 

успешности (трудовой карьеры) выпускников техникума. 

 

Мероприятие  11.  Создание  условий  для  получения  среднего профессионального  

образования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными возможностями  здоровья  (далее  

–  ОВЗ),  в  том  числе  с  использованием дистанционных образовательных технологий.   

 

11.1.  Разработка графика обучения административно-управленческого персонала и 

педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.  

11.2.  Обеспечение  участия  обучающихся  с  ОВЗ  в  специальных конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства различных уровней.  

 

 

IV. Финансовое обеспечение Программы развития ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникума». 

 

Финансирование мероприятий Программы развития ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум» предполагается осуществлять за счет средств, получаемых от 

оказания платных образовательных услуг по договорам с физическими и юридическими 

лицами, а также за счет средств краевого бюджета, выделяемых ежегодно в качестве 

субсидий на выполнение государственного задания по подготовке кадров со средним 

профессиональным образованием. 

Ожидаемый общий объем финансирования Программы развития на 5 лет (2019-2024 

годы) составит 662,5 млн. рублей, в том числе: 

- 14,5 млн. рублей - за счет субсидий из бюджета Краснодарского края на выполнение 

государственного задания по подготовке кадров;  

- 648,0 млн. рублей - за счет привлеченных источников финансирования. 

       Доля внебюджетных средств в общем объеме средств составляет -  97,8,0%. 

 
Таблица № 7. 

 

Ожидаемые объемы финансирования Программы развития техникума, 

направляемые на финансирование мероприятий 

программы на 2019-2024 годы 

 

Год реализации 

программы 

Субсидии из бюджета 

Краснодарского края на 

выполнение 

государственного 

задания, млн. руб. 

Привлеченные  

объёмы 

финансирования,  

млн. руб. 

Всего, 

млн. руб. 
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2019 2,1 128,0 130,1 

2020 3,1 130,0 133,1 

2021 3,1 130,0 133,1 

2022 3,1 130,0 133,1 

2023 3,1 130,0 133,1 

Всего: 14,5 648,0 662,5 

 
 

Таблица № 7. 

 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития техникума на 2019-2024 годы 

 

№  
Наименование 

мероприятия 

Суммы затрат, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 

 

2023 

б
ю

д
ж

ет 

в
н

еб
ю

д
ж

ет 

б
ю

д
ж

ет 

в
н

еб
ю

д
ж

ет 

б
ю

д
ж

ет 

в
н

еб
ю

д
ж

ет 

б
ю

д
ж

ет 

в
н

еб
ю

д
ж

ет 

б
ю

д
ж

ет 

в
н

еб
ю

д
ж

ет 

1. Капитальный 

ремонт  

- 7240,0 - 8680 - 10400,0 - 8500,0 

 

- 8500,0 

2. Текущий ремонт  - 1140,0 - 1360 - 1630,0 - 2000,0 - 3000,0 

3. Приобретение 

учебников, 

учебно-

мелодических 

пособий, ЭР 

- 

 

332,0 100,0 398,0 150,0 475,0 180 570,0 200 580,0 

4. Приобретение 

оргтехники, 

мультимедийного 

оборудования и 

программного 

обеспечения 

- 1095,6 - 1315,0 150,0 1575,0 180 1800,0 200 

 

1800,0 

5. Приобретение 

оборудования, в 

том числе и по 

ТОП-50 

500,0 1780,0 300 

 

2130,0 - 2550,0 - 2000 - 2400,0 

6. Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

- 338,4 - 400,0 - 480,0 - 560,0 - 580,0 

 

Общий объем финансирования Программы развития техникума на период 2019-

2024гг. составляет 77569,0 тыс. рублей. В том числе за счет средств государственного 

задания – 1960,0 тыс. рублей, за счет средств от иной, приносящей доход деятельности –

75609,0 тыс. рублей. 

Для улучшения финансового состояния учреждения необходимо провести 

следующие мероприятия: 

1. Минимизация затрат на коммунальные платежи. 

2. Введение персональной ответственности за использование материальных ресурсов для 

всех структурных подразделений техникума. 

3. Усиление контроля качества оказываемых услуг. 



66 

 

4. Поиск оказания новых видов услуг и повышение конкурентоспособности их 

реализации. 

  

V. Управление реализацией Программы развития ЧПОУ «Анапский 

индустриальный техникум». 

Управление Программой развития ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» 

осуществляет директор техникума.  

Контроль хода исполнения Программы осуществляет координирующий орган – 

Наблюдательный Совет техникума.   

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование 

финансовых средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование 

координирующего органа о проведенной работе и ее результатах. Информация о ходе 

реализации Программы в целом и отдельных подпрограмм и проектов ежегодно 

представляется на Педагогическом совете и публикуется на сайте техникума.  

Мониторинг реализации Программы развития осуществляется через внутренний и 

внешний аудит выполнения Программы.  

Внутренний аудит выполнения Программы осуществляется ежегодно через 

рассмотрение итогов реализации Программы по каждому направлению на 

Педагогическом совете.  

Внешний аудит  осуществляют работодатели и социальные партнеры техникума. 

Эффективность реализации программы оценивается достижением целей и 

результатов Программы через систему целевых индикаторов и показателей путем: 

 – сопоставление фактических и плановых целевых индикаторов и показателей по 

итогам реализации Программы по годам; 

 – анализа динамики целевых индикаторов и показателей, а именно: изменение 

фактических значений целевых индикаторов и показателей по отношению к базовым 

значениям целевых индикаторов и показателей по итогам реализации Программы по 

годам (этапам).  
 

 

VI. Ожидаемые конечные результаты выполнения  

Программы развития, целевые показатели. 

 

Реализация Программы развития ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» позволит:  

1.  Повысить  качество  оказываемых техникумом образовательных  услуг  в  соответствии 

с требованиями современного законодательства, работодателей, регионального рынка 

труда.   

2.  Повысить доступность среднего профессионального образования, направленного на 

удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.  Укрепить связи техникума с работодателями, повысить эффективность социального 

партнерства.  

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

техникуме, образовательным программам, приеме, выпуске и трудоустройству 

выпускников.  

5.  Обеспечить  непрерывное  повышение  квалификации педагогических кадров.  

6.  Сформировать  стабильный,  высококвалифицированный педагогический коллектив, 

привлечь молодые кадры.  
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7.  Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и применению 

учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения инновационных 

технологий в области обучения и воспитания.  

8. Повысить  материальное  обеспечение сотрудников техникума.  

9. Создать в техникуме условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни сотрудников и обучающихся.  

10. Расширить  воспитательный  потенциал  техникума в  гражданском, патриотическом,  

духовном  и  нравственном  воспитании  обучающихся  на основе российских 

традиционных ценностей, приобщении обучающихся к культурному наследию, 

популяризации научных знаний, профессиональном самоопределении  и  творческой  

самореализации  личности.  

11. Улучшить  социально-психологический  климат  в  коллективах обучающихся и 

преподавателей техникума.  

12. Выполнить контрольные цифры приема.  

13. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников.  

14. Повысить  престиж техникума как  современной,  динамично развивающейся  и  

востребованной  профессиональной  образовательной организации. 

 

Целевые показатели 

 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. В области развития кадрового потенциала: 

1.1. Доля педагогических 

работников, 

имеющих высшее 

образование, 

соответствующее 

структуре подготовки 

или высшее 

педагогическое и 

среднее 

профессиональное, 

соответствующее 

структуре 

подготовки.  

% 100      

1.2. Для педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации или 

стажировку за 

последние 3 года, в 

общей численности  

пед. работников. 

% 100      
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1.3. Доля педагогических 

работников, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационные 

категории, в общей 

численности пед. 

работников. 

% 3,3      

1.4. Доля педагогических 

работников в возрасте 

до 30 лет. 

% 5,9      

1.5. Доля педагогических 

работников 

пенсионного 

возраста. 

% 33,8      

1.6. Доля педагогических 

работников, 

имеющих публикации 

по инновационной 

педагогической или 

профессиональной 

деятельности. 

% 13,9      

1.7. Доля учебной 

нагрузки, 

выполняемой 

штатными 

преподавателями. 

% 75      

 

2. 

 

В области развития условий, обеспечивающих качество образования: 

2.1. Обеспеченность 

компьютерами не 

старше 5 лет на 

одного обучающегося 

(ед.). 

Ед. 0,06      

2.2. Доля обеспечения 

компьютерами  

Число 

компьютеров на 

100 обучающихся 

2      

2.3. Доля компьютеров, 

подключенных к 

локальной сети. 

% 100      

2.4 Доля компьютеров, 

используемых в 
% 100      
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образовательном 

процессе, имеющих 

доступ к сети 

Интернет. 

2.5. Оснащенность 

образовательных 

программ 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

% 100      

2.6 Доля учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских, 

оснащенных 

современным 

оборудованием. 

% 100      

2.7. Численность 

учебников и учебных 

пособий в библиотеке 

(не старше 5 лет). 

Ед. 1650      

2.8. Перечень 

предоставляемых 

услуг в электронном 

виде (кол-во). 

Шт. 1      

2.9. Доля работодателей, 

выпускников и их 

родителей, 

удовлетворенных 

доступностью и 

качеством 

образовательных 

услуг. 

% 100      

3. Финансово-экономическое обеспечение: 

3.1. Доля внебюджетных 

средств в общем 

объеме средств. 

% 99      

3.2. Доля внебюджетных 

расходов, 

направленных на 

приобретение 

основных фондов. 

% 100      
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3.3. Доля денежных 

средств, выделенных 

на укрепление 

материально-

технической базы.  

% 33      

3.4. Доля стоимости 

учебно-

производственного 

оборудования, 

приобретенного за 

последние 3 года, к 

общей стоимости 

учебно-

производственного 

оборудования. 

% 76      

3.5. Соответствие 

используемого 

оборудования в 

учебном процессе 

требованиям ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям. 

% 100      

3.6. Доля денежных 

средств, выделенных 

на воспитательную 

работу.  

% 20      

3.7. Доля денежных 

средств, выделенных 

на обновление 

библиотечного 

фонда.  

% 15      

3.8. Отношение средней 

заработной платы 

пед. работников 

техникума к средней 

зар. плате по 

экономике региона. 

% 100      

4. В области качества подготовки: 

4.1. Доля обучающихся, 

прошедших полный 

курс обучения.  

% 85      
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4.2. 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).  

% 56      

4.3. Доля реализуемых 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

запросами рынка 

труда.  

% 12      

4.4. Доля выпускников, 

прошедших ГИА и 

получивших оценки 

«4» и «5», в общей 

численности 

выпускников по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена по 

очной форме 

обучения.  

% 75      

4.5. Количество студентов 

очной формы 

обучения, 

являющихся 

получателями 

стипендии 

Губернатора, 

именных стипендий. 

Ед. 0      

4.6. Доля выпускников, 

получивших дипломы 

«с отличием». 

% 9      

4.7. Доля выпускников, 

успешно прошедших 
% 100      
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ГИА, к общей 

численности 

выпускников.   

4.8. Доля выпускников, 

подтвердивших 

уровень 

сформированных 

компетенций, 

соответствующих 

требованиям ФГОС, в 

центрах 

сертификаций.  

% 100      

5. В области доступности образования: 

5.1. Доля  обучающихся,  

поступивших  на  

обучение  по  

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена. 

Конкурс при 

зачислении. 

% 100      

5.2. Доля обучающихся, 

обеспеченных 

местами для 

прохождения 

практики на 

предприятиях в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО. 

% 100      

5.3. Доля студентов, 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом. 

% 98      

5.4. Доля численности 

студентов, активно  

участвующих в 

культурной, научной, 

общественной, 

спортивной 

деятельности. 

% 20,8      

5.5. Доля  обучающихся  

победителей и 

призеров предметных  

олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства 

% 1      
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регионального, 

федерального и  

международного 

уровней. 

5.6. Доля обучающихся 

победителей и 

призеров спартакиад 

и творческих 

конкурсов 

регионального, 

федерального и 

международного 

уровней. 

% 0      

5.7. Доля обучающихся 

по очной форме 

обучения и взрослых, 

прошедших обучение  

по  программам  

дополнительного  

профессионального 

образования в много-

функциональном 

центре прикладных 

квалификаций (% 

обучающихся, % 

взрослого населения 

от общего  кол-ва 

обучающихся). 

% 5      

6. В области социального партнерства: 

6.1. Доля  положительных  

отзывов  

работодателей  на  

выпускников 

предыдущего года. 

% 100      

6.2. Доля  выпускников,  

подготовленных  по  

договорам  на  

целевую подготовку с 

предприятиями, 

учреждениями, 

организациями. 

% 0      

6.3. Количество  

специальностей,  

профессий,  

открытых  по  

заявкам 

работодателей. 

Ед. 4      

6.4. Доля педагогических 

работников ПОО, 

прошедших 

стажировку на базе 

социальных 

партнеров к общей 

численности пед. 

состава.  

% от численности 

преподавателей 

профессионально-

го цикла). 

5,3      
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6.5. Количество статей, 

репортажей, сюжетов 

о деятельности 

техникума в СМИ 

(ед). 

Ед. 653      

6.6. Периодичность 

обновления сайта 

(ед.). 

Ед. Ежедневно      

7. Мероприятия, направленные на модернизацию системы СПО в Краснодарском крае: 

7.1. Доля основных 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям и 

специальностям  

на  основе  

регламентов  

WorldSkills  (WS),  с  

учетом  требований 

проф. стандартов, в 

общем кол-ве 

реализуемых 

программ. 

% 0      

7.2. Доля реализуемых 

образовательных 

программ СПО в 

соответствии с 

запросами рынка 

труда по наиболее 

востребованным и 

перспективным на 

рынке  труда  

профессиям  и  

специальностям,  

требующим  СПО от 

общего количества 

реализуемых в 

техникуме 

образовательных 

программ. 

% 92,3      

7.3. Доля  студентов,  

обучающихся  по  

основным  

профессиональным 

образовательным  

программам  СПО  по  

наиболее  

востребованным и 

перспективным  

профессиям  и  

специальностям  на  

основе  регламен-тов 

WorldSkills, с учетом 

% 0      
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требований 

профессиональных 

стандартов, в общем 

числе студентов 

ПОО. 

7.4. Доля 

административно-

управленческих 

работников 

техникума, 

прошедших обучение 

по дополнительным 

профессиональным 

программам по 

вопросам подготовки  

кадров  по  

перспективным  и  

востребованным  

профессиям и 

специальностям,  в  

общем  числе  

административно-

управленческих 

работников 

техникума. 

% 40,51      

7.5. Доля  педагогических  

работников,  

прошедших  

обучение  по 

дополнительным 

профессиональным 

программам по 

вопросам подготовки 

кадров  по  

перспективным  и  

наиболее  

востребованным  

профессиям  и 

специальностям, в 

общей численности 

пед. работников 

техникума. 

% 25,83      

7.6. Доля  студентов  

техникума,  

обучающихся  по  

перспективным  и  

наиболее 

востребованным  

профессиям  и  

специальностям,  

участвующих  в  

региональных  этапах  

всероссийских  

олимпиад  

профессионального 

мастерства  и  

отраслевых  

% 0      
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чемпионатах,  в  

общем  числе  

студентов, 

обучающихся по 

перспективным и  

наиболее 

востребованным 

профессиям и 

специальностям. 

7.7. Доля  студентов,  

обучающихся  по  

перспективным  и  

наиболее 

востребованным 

профессиям и 

специальностям, 

участвующих в 

чемпионатах 

WorldSkills разных 

уровней, в общем 

числе студентов 

ПОО, обучающихся 

по перспективным и 

наиболее 

востребованным 

профессиям и 

специальностям. 

% 0      

7.8. Доля выпускников, 

завершивших 

обучение по перспе-

ктивным и наиболее  

востребованным  

профессиям  и  

специальностям,  

прошедших 

процедуру 

независимой  

сертификации  

квалификаций  и  

получивших 

сертификат или 

«медаль 

профессионализма» в 

соответствии со 

стандартами 

WorldSkills. 

% 0      

7.9. Доля студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам, в  

реализации которых 

участвуют 

работодатели 

(включая 

организацию  

учебной и 

производственной 

% 80      
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практики, 

предоставление 

оборудования и 

материалов, участие в 

разработке 

образовательных 

программ и оценке 

результатов  их 

освоения, проведения 

учебных занятий) в 

общей численности 

обучающихся. 

8. Создание  условий  для  получения  СПО  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий: 

8.1. Доля обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в общей 

численности 

обучающихся. 

% 0,4      

8.2. Доля реализуемых 

образовательных 

программ, по 

которым обучаются  

инвалиды  и  лица  с  

ОВЗ  в  общей  

численности  

реализуемых 

образовательных 

программ. 

% 25      

8.3. Доля педагогических 

работников, 

прошедших 

переподготовку или 

повышение  

квалификации  по  

вопросам  

образования  

обучающихся 

ограниченными  

возможностями  

здоровья  и  

инвалидностью,  в  

общей численности 

педагогических 

работников. 

% 1,3      

8.4. Доля  реализуемых  

адаптированных  

образовательных  

программ,  в которых  

созданы  все  условия  

в  соответствии  с  

ФГОС  СПО  для 

обучающихся  с  

ограниченными  

возможностями  

% 25      
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здоровья  в  общей 

численности 

образовательных 

программ техникума. 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ЧПОУ «Анапский индустриальный техникум» на 2019-2024 годы 

№ Содержание мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Средства, необходимые для реализации 

мероприятий, млн. руб. 

Источники 

ресурсов (БС, 

ВБС, СР) 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

Всего Из них: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Мероприятие 1. Модернизация нормативно-методической базы техникума 

1.1. Пересмотр и 

корректировка 

имеющихся локальных 

нормативных актов 

(правил, положений) и 

утверждение их в новой 

редакции. 

Утвержденные 

положения, правила 

- - - - - - - - Ежегодно до 

01.09.2019г. 

Первый зам. 

директора,         зам. 

директора по УР, 

зав. отделом МО, 

заведующие 

кафедрами, 

руководитель 

юридической 

службы 

1.2. Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС-4 

локальных актов 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность. Разработка 

нормативной 

документации 

регламентирующей 

проведение 

демонстрационного 

Утвержденные 

положения, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность 

- - - - - - - - До 31.08.2019г. Зав. отделом МО 
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экзамена. 

1.3. Корректировка 

должностных инструкций 

сотрудников в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов. 

Утвержденные 

инструкции 

- - - - - - - - По мере 

необходимости 

Заведующие 

кафедрами, 

руководитель 

юридической 

службы 

1.4. Разработка программного 

комплекса по внедрению в 

ОПОП элементов 

практико-

ориентированного 

обучения    по 

специальностям 

«Фармация» и 

«Стоматология 

ортопедическая». 

Утвержденные 

программные 

комплексы 

- - - - - - - - До 31.08.2019г. Зав. отделом МО, 

специалисты по 

методической 

работе 

1.5. Подготовка учебно-

методического комплекса, 

ОПОП для 

лицензирования 

специальности 31.02.02 

«Акушерское дело». 

Формирование 

материально-технической 

базы (выполнение 

лицензионных 

требований), подбор пед. 

Утвержденный 

УМК 

Оформление 

приказом решения  

о лицензировании 

на базе техникума 

гимназии. 

Оформленный 

пакет документов 

для процедуры 

- - - - - - - - До 01.07.2019г. Зав. отделом МО, 

специалисты по 

методической 

работе, зам. 

директора по УР, 

зав. отделом ДОУ 
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кадров, лицензирование 

специальности. 

лицензирования 

1.6. Проработка вопроса 

открытия 

общеобразовательной 

подготовки на базе 

техникума профильной 

направленности 

(гимназия): изучение 

нормативно-правовой 

базы,  формирование 

материально-технической 

базы 

общеобразовательной 

подготовки (выполнение 

лицензионных 

требований), подбор 

педагогических кадров, 

лицензирование 

общеобразовательной 

подготовки. 

Оформление 

приказом решения  

о лицензировании 

на базе техникума 

гимназии. 

Оформленный 

пакет документов 

для процедуры 

лицензирования 

- - - - - - - - До 01.06.2020г. Первый зам. 

директора 

Зам. директора по 

УР 

Зав. отделом МО 

Зав. отделом ДОУ 

2. Мероприятие 2. Модернизация материально-технической базы техникума 

2.1. Приведение материально-

технической базы учебных 

кабинетов, лабораторий, 

мастерских, в 

соответствие с 

требованиями ФГОС-4: 

           

2.1.1. Оборудование 

дополнительного кабинета 

Создание 

материально-

0,2 - - 0,2 - - - ВБС До 31.08.2021 Зам. директора по 

УР, зав. кафедрой 
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«Органическая и 

неорганическая химия» 

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

«Фармация» 

2.1.2. Оборудование 

дополнительной 

лаборатории 

фармацевтической химии 

и технологии 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,3 - - - 0,3 - - ВБС До 31.12.2022г. Зам. директора по 

УР, зав. кафедрой 

«Фармация» 

2.1.3. Оборудование 

дополнительного кабинета 

«Биология и ботаника» 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,2 - - 0,2 - - - ВБС До 31.08.2021 Зам. директора по 

УР, зав. кафедрой 

«Фармация» 

2.1.4. Создание отдельной 

аудитории «Астрономия» 

с интерактивной системой 

звездного неба, 

оптической техникой, 

моделями звездных тел»  

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,4 - - - 0,4 - - ВБС До 31.08.2022 Зам. директора по 

УР, зав. кафедрой 

технических 

специальностей, 

преподаватель 

астрономии 

2.1.5. Создание отдельной 

лаборатории 

криминалистики, 

оборудованной: 

компьютерами, 

расходными материалами 

по дактилоскопии, 

наглядными пособиями, 

расходными материалами 

по трасологии, 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,4 - 0,4 - - - - ВБС До 31.08.2020г. Зав. кафедрой 

юриспруденции, 

заместитель зав. 

кафедрой 

юриспруденции 
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наглядными пособиями 

для занятий по 

криминалистике и 

отдельным видам 

криминалистических 

экспертиз, 

пулегильзотекой, технико-

криминалистическими 

средствами. 
2.1.6. Создание площадок 

(станций)  для проведения 

процедуры аккредитации 

для квалифицированных 

фармацевтов, оснащение 

их техническим, 

медицинским и 

фармацевтическим 

оборудованием.  

Создание 

материально-

технических 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Минздрава РФ 

0,1 0,1 0,1 - - - - ВБС До 01.06.2019г. Зав. кафедрой 

«Фармация», зав. 

кафедрой 

подготовки 

специалистов 

ПИиИТ 

2.2. Своевременная 

организация текущего 

ремонта зданий и 

учебных аудиторий, 

проведение 

энергосберегающих 

мероприятий и создание 

безопасных условий 

труда. 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

Утвержденная 

директором и 

согласованная с  

собственником 

имущества смета 

12,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 ВБС По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством, 

директора 

филиалов 

2.3. Создание в техникуме 

комплекса условий для 

обеспечения совместного 

обучения инвалидов и 

лиц, не имеющих 

Паспорт 

доступности для 

инвалидов 

Утвержденные 

0,4 - - 0,2 - 0,2 - ВБС До 31.08.2019г. Специалист по 

охране труда, 

заведующий 

хозяйством, зав. 

отделом МО, 
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нарушений развития в 

рамках реализации 

мероприятий гос. 

программы РФ 

«Доступная среда». 

адаптированные  

образовательные  

программы 

директора 

филиалов 

2.4. Реализация мероприятий 

по организации и 

обеспечению 

безопасности техникума. 

Утвержденное 

положение о 

пропускном режиме 

Утвержденный 

паспорт 

безопасности   

Договора с 

охранными 

предприятиями 

Росгвардии 

8,2 1,0 1,2 1,5 1,5 1,5 1,5 ВБС До 31.08.2020г. Зам. директора по 

ВПР 

2.5. Реконструкция основного 

здания техникума, путем 

строительства 4-го этажа 

корпуса 2-а. 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

4,2 - - 0,7 3,5 - - ВБС До 31.08.2022г. Директор, 

заведующий 

хозяйством 

2.6. Строительство 2-х 

переходных мостиков 

между учебными 

корпусами техникума в 

головном учреждении 

(Анапа). 

Акты ввода в 

эксплуатации 

2,0 2,0 - - - - - ВБС До 31.08.2019г. Заведующий 

хозяйством 

2.7. Изготовление и установка 

полос препятствий в 

головном учреждении и 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

0,2 0,2 - - - - - ВБС До 31.08.2019г. Заведующий 

хозяйством, 

руководитель физ. 

Воспитания и НВП, 
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филиалах техникума.  соответствующих 

ФГОС СПО 

директора 

филиалов 

2.8. Строительство 2-х новых 

учебных корпусов с 

объектами физкультуры и 

спорта, лабораториями и 

мастерскими на 

выделенных 

администрацией г.-к. 

Анапа участках. 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

8,3 0,3 5,0 2,0 1,0 - - Средства 

собственника 

имуществом 

техникума 

До 31.08.2022г. Директор 

техникума 

Строительная 

компания-

подрядчик 

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

3.1. Разработка и реализация 

плана проведения 

методических совещаний. 

Утвержденный 

план 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зав. отделом МО 

3.2. Участие педагогических 

работников техникума в 

краевых семинарах, 

совещаниях и 

конференциях.  

Утвержденный 

план 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

УР 

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

современной экономики  и  регионального  рынка  труда  

4.1. Подготовка обучающихся 

для участия  во 

Всероссийской олимпиаде  

профессионального  

мастерства  по  

специальности «Монтаж, 

наладка и эксплуатация 

Оформленный 

приказ по 

техникуму 

0,05 0,05 - - - - - ВБС До 31.08.2019г. Зав. кафедрой 

технических 

специальностей 
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электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий». 

Закупка расходных 

материалов. 

4.2. Подготовка  обучающихся 

для  участия в 

чемпионатах WorldSkills. 

Подготовка пакета 

документов  

- - - - - - - - До 31.08.2020 Зам. директора по 

УР, зав. отделом 

МО 

4.3. Мониторинг  результатов  

промежуточной  

аттестации,  анализ 

результатов.  

Анализ - - - - - - - - 2 раза в течении 

учебного года 

Зам. директора по 

УР 

5. 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 

техникума. 

Утвержденный 

план 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

ВПР 

5.2. Реализация  плана  

мероприятий  Программы  

воспитательной работы  

по  профилактике  

безнадзорности  и  

правонарушений  среди 

несовершеннолетних 

Утвержденный 

план 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

ВПР 
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обучающихся техникума. 

5.3. Разработка плана 

мероприятий духовного  и 

нравственного воспитание 

на основе российских 

традиционных ценностей. 

Утвержденный 

план 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

ВПР 

5.4. Включение  в  планы  

учебных  занятий  по  

общественным 

дисциплинам 

информационных блоков, 

способствующих 

формированию у 

обучающихся  российской  

идентичности  и  

патриотизма  на  основе 

национальных 

традиционных ценностей. 

Утвержденные 

планы 

- - - - - - - - Ежегодно до 

20.08. 

Зам. директора по 

УР, зав. отделом 

МО 

5.5. Обеспечение участия 

обучающихся техникума в 

городских и краевых 

мероприятиях, 

формирующих культуру 

здорового образа жизни. 

Утвержденный 

план 

воспитательной и 

военно-

патриотической 

работы на учебный 

год 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

ВПР, руководитель 

физ. воспитания и 

НВП 

5.6. Организовать работу 

кадрового агентства на 

базе техникума 

(совместно с 

Многофункциональный 

Приказы по 

техникуму 

Утвержденное 

- - - - - - - - До 01.10.2020г. Первый зам. 

директора, зам. 

директора по ВПР, 

специалист по 
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центр прикладных 

квалификаций) по 

направлениям: 

- профориентационная 

работа; 

- участие в ярмарках 

вакансий; 

- юридические 

консультации по 

трудовому 

законодательству; 

- помощь в 

трудоустройстве. 

положение работе с 

молодежью 

5.7. Включение в планы 

учебных занятий по 

естественнонаучным 

дисциплинам 

информационных блоков 

о последних достижениях 

науки и техники, 

направленных на 

популяризацию научных 

знаний. 

Утвержденные 

планы 

        Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

УР, зав. отделом 

МО 

6. Мероприятие 6. Развитие кадрового потенциала техникума 

6.1. Разработка и реализация 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Утвержденный 

план-график 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08 

Зам. директора по 

УР, специалист по 

УР, инспектор по 

кадрам 

6.2. Разработка и реализация 

плана-графика аттестации 

Утвержденный - - - - - - - - Ежегодно до Зам. директора по 

УР, специалист по 
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педагогических 

работников. 

план-график 31.08 УР, инспектор по 

кадрам 

6.3. Разработка  и  реализация  

плана-графика  

стажировки 

преподавателей  

профессионального  цикла 

на базе предприятий 

социальных партнеров. 

Утвержденный 

план-график 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08 

Зам. директора по 

УР, специалист по 

УР, инспектор по 

кадрам 

6.4. Повышение  

квалификации  

административно-

управленческого 

персонала техникума по 

направлениям работы: 

«Кадровое 

делопроизводство», 

«Управление 

персоналом», «1С», 

«Социальная работа», 

«Педагогика и 

психология». 

Представление от 

заместителей 

директора, 

заведующих 

кафедрами 

Приказ по 

техникуму 

- - - - - - - - По мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в 3 года 

Первый зам. 

директора, зам. 

директора по УР, 

специалист по УР, 

инспектор по 

кадрам, директора 

филиалов 

6.5. Планирование работы и 

обеспечение 

функционирования 

«Школы молодого 

педагога». 

Утвержденный 

план 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зав. отделом МО 

6.6. Организация Представление от 

заведующего 

- - - - - - - - По мере 

необходимости, 

Первый зам. 

директора, 
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профессионального 

обучения и повышения 

квалификации 

хозяйственного персонала 

техникума по профессиям: 

«Электрогазосварщик», 

«Слесарь-сантехник», 

«Токарь», 

«Фрезеровщик», 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» и 

пр. 

хозяйством,  

заведующих 

кафедрами 

Приказ по 

техникуму 

но не реже 1 

раза в 3 года 

заведующий 

хозяйством, 

инспектор по 

кадрам, директора 

филиалов 

6.7. Организация 

профессионального 

обучения и ДПО 

сотрудникам 

предпенсионного возраста 

(за 5 лет до наступления 

возраста, дающего право 

на страховую пенсию по 

старости). 

Согласование с 

ЦЗН 

- - - - - - - - По заявке 

сотрудника 

Первый зам. 

директора, зам. 

директора по УР, 

специалист по УР, 

инспектор по 

кадрам, директора 

филиалов 

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

работы  по профориентации школьников 

7.1. Реализация  плана  

мероприятий  Программы  

профориентации 

школьников. 

Утвержденные 

Программа и план 

- - - - - - - - Ежегодно до 

01.02 

Зам. директора по 

ВПР, директора 

филиалов 

7.2. Разработка  

дополнительных  

Утвержденные 

программы 

- - - - - - - - Ежегодно до 

05.09. 

Зав. отделом МО 
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общеразвивающих  

программ  для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций (Основы ПК, 

иностранные языки). 

7.3. Заключение договоров с 

общеобразовательными 

организациями по 

реализации 

предпрофильного и 

профильного обучения. 

Подписанные и 

оформленные 

договоры 

- - - - - - - - Ежегодно до 

05.09. 

Зам. директора по 

ВПР, директора 

филиалов 

7.4. Проведение  Дней  

открытых  дверей  для  

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций. 

Оформленные 

письма, фото- и 

видеоотчеты 

- - - - - - - - Круглый год по 

согласования 

 

Зам. директора по 

ВПР, зав. 

кафедрами,  

директора 

филиалов 

7.5. Организация и проведение 

в техникуме экскурсий, 

мастер-классов для 

школьников. 

Оформленные 

письма, фото- и 

видеоотчеты 

- - - - - - - - Круглый год по 

согласования 

 

Зам. директора по 

ВПР, зав. 

кафедрами, 

директора 

филиалов 

8. Мероприятие 8. Активизация работы инновационной образовательной площадки 

8.1. Реорганизация 

структурного 

подразделения техникума 

«Отдела 

профессиональной 

Оформленный 

приказ, 

утвержденное 

Положение 

- - - - - - - - До 31.08.2020г. Первый зам. 

директора 
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подготовки» в 

Многофункциональный 

центр прикладных 

квалификаций. 

8.2. Проведение  на  базе  

учебно-

производственного отдела 

техникума курсов  

повышения квалификации 

для мастеров 

производственного 

обучения других учебных 

заведений по профессиям: 

«Повар», «Токарь», 

«Фрезеровщик», «Слесарь 

по ремонту автомобилей», 

«Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»; 

темам: «Карвинг», 

«Декупаж», «Организация 

кейтеринговых услуг». 

Утвержденные 

программы 

- - - - - - - - По мере 

необходимости 

Первый зам. 

директора 

8.3. Проведение практических 

занятий и мастер-классов 

по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Цифровая 

стоматология. Технология 

Computer Aided 

Design/Computer Aided 

Утвержденная 

программа 

- - - - - - - - По мере 

комплектования 

групп 

Руководитель 

учебно-

производственного 

отдела, зав. 

кафедрой 

«Стоматология 

ортопедическая» 
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Manufacturing 

(CAD/CAM)». 

8.4. Создание на базе 

техникума Тренинг-

центра по повышению 

квалификации 

специалистов в области 

стоматологии «Dental-

AIT». 

Утвержденное 

положение 

- - - - - - - - До 01.09.2019г. Зав. кафедрой 

«Стоматология 

ортопедическая» 

8.5. Развитие языкового 

центра «LINGVO»: 

изучение японского, 

китайского, испанского и 

других языков. 

Утвержденные 

программы 

- - - - - - - - Постоянно Первый зам. 

директора 

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

9.1. Разработка  годового  

плана-графика  контроля  

методической 

документации 

преподавателей 

техникума. 

Утвержденный 

план-график 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зав. отделом МО 

9.2. Разработка годового 

плана-графика посещения 

учебных занятий 

преподавателей 

руководителями и 

специалистами учебной 

части и отдела 

методического 

Утвержденный 

план-график 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

УР, зав. отделом 

МО 
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обеспечения. 

9.3. Разработка  и  реализация  

годового  плана-графика  

входного контроля  

знаний  обучающихся  

первого  курса  по  

общеобразовательным 

дисциплинам. 

Утвержденный 

план-график 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

УР, зав. отделом 

МО 

9.4. Ведение  на  постоянной  

основе  мониторинга  

качества образовательного  

процесса  на  основе  

результатов  текущего  

контроля и 

промежуточной 

аттестации.   

Анализ - - - - - - - - 2 раза в год Зам. директора по 

УР 

9.5. Анализ  результатов  

государственной  

итоговой  аттестации  в 

динамике за 5 лет. 

Анализ - - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

УР 

9.6. Анкетирование  

предприятий - социальных  

партнеров,  на  базе 

которых обучающиеся 

техникума проходят 

производственную 

практику, о качестве их 

подготовки. 

Анкеты и 

оформленный 

анализ с выводами 

и предложениями 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

УР, специалист по 

работе с 

молодежью, 

директора 

филиалов 
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9.7. Анализ  результативности  

участия  обучающихся  

техникума в олимпиадах,  

конкурсах  в динамике за  

5 лет. 

Оформленный 

анализ с выводами 

и предложениями 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

ВПР, специалист по 

работе с 

молодежью 

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

вопросам  организации практического обучения и трудоустройства выпускников. 

10.1. Организация Дней 

открытых дверей для 

организаций социальных 

партнеров, работодателей. 

Письма-

приглашения 

- - - - - - - - Круглый год Зам. директора по 

ВПР, зам. 

директора по УР, 

директора 

филиалов 

10.2. Заключение  договоров  о  

совместной  деятельности  

с предприятиями и 

организациями 

работодателями по 

организации обучения.   

Оформленные 

договоры 

- - - - - - - - Круглый год Зам. директора по 

ВПР, зам. 

директора по УР, 

директора 

филиалов 

10.3. Целевое обучение по 

договорам с отдельными 

предприятиями и 

организациями. 

Заключенные 

договора 

- - - - - - - - Во время 

приемной 

кампании  

Зам. директора по 

УР, зав. отделом 

ДОУ, директора 

филиалов 

10.4 Разработка контрольно-

оценочных  средств с 

учетом мнений и 

пожеланий работодателей. 

Утвержденное 

Положение 

        Ежегодно до 

31.08. 

Зам. директора по 

УР, зав. отделом 

МО 

10.5 Реализация  дуального  Заключенные - - - - - - - - До 01.04.2019г. Первый зам. 
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обучения  в  рамках  

реализации 

образовательной  

программы  по  профессии 

«Швея» в филиале в 

поселке Мостовской. 

договоры с ЦЗН 

Мостовского 

района и ИП 

директора, 

директор филиала в 

пос. Мостовском 

10.6 Обеспечение 

систематического 

мониторинга 

трудоустройства и 

профессиональной 

успешности (трудовой 

карьеры) выпускников 

техникума. 

Ведение 

электронной базы 

данных 

- - - - - - - - Постоянно Зам. директора по 

УР, специалист по 

работе с 

молодежью 

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

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

технологий. 
11.1. Разработка графика 

обучения 

административно-

управленческого 

персонала и 

педагогических 

работников по вопросам 

работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

Утвержденный 

график 

- - - - - - - - Ежегодно до 

31.08. 

Педагог-психолог 

11.2. Обеспечение  участия  

обучающихся  с  ОВЗ  в  

специальных конкурсах и 

Приказ по 

техникуму 

- - - - - - - - По мере 

проведения 

конкурсов 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ВПР, педагог-
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олимпиадах 

профессионального 

мастерства различных 

уровней. 

(олимпиад) психолог 

 


