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Нормативно-правовая 

основа разработки 

программы 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 года № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы»; 

- федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

- постановление Правительства РФ от 15 апреля 

2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» (с изменениями и дополнениями); 

- распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 

2008 года № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями); 

- распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 года. № 2620-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования и науки»; 

распоряжение Правительства РФ от 03 марта 

2015 года № 349-Р «О комплексе мер по 

совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 20152020 

годы»; 

- распоряжение Правительства РФ от 29 мая 

2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 

года № 1465-КЗ «О стратегии социально-

экономического развития Краснодарского края 

до 2020 года»; 

- закон Краснодарского края от 16 июля 2013 

года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

- постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 октября 
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2013 года № 1180 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования»; 

- Концепция развития непрерывного 

педагогического образования Краснодарского 

края на 2015-2020 годы (принята Коллегией 

МОН КК в декабре 2015 года и Дорожная карта); 

- Краевая программа «Десять ступеней 

стратегии развития системы СПО 

Краснодарского края на период до 2020 года» и 

материалы краевой конференции инженерно-

педагогических работников «Комплексная 

модернизации СПО: ступени будущего» (пос. 

Ольгинка, Туапсинского района, сентябрь 2015 

года). 

Цель программы Создание и обеспечение условий для достижения 

в ГБПОУ КК АМТТ соответствующего 

современным требованиям качества 

предоставления образовательных услуг 

Задачи программы Обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

по направлениям с учетом информатизации 

образовательного процесса; 

совершенствование системы качества 

образования в ГБПОУ КК АМТТ; создание 

комплексной системы профориентации 

школьников, молодежи и сопровождения 

профессиональной карьеры выпускников 

ГБПОУ КК АМТТ для удовлетворения 

потребностей приоритетных направлений 

развития регионального рынка труда, 

обеспечивающей востребованность 

выпускников; 

создание условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся; 

расширение партнерских связей, развитие 

перспективных форм сотрудничества ГБПОУ КК 

АМТТ и социальных партнеров в организации 

подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена; 

проведение мониторинга текущих и 

перспективных потребностей рынка труда в 

кадрах, требований работодателей к 

выпускникам по укрупненным группам 

направлений подготовки; 

создание внутренней системы оценки качества 
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образования и образовательных услуг, в том 

числе независимой сертификации квалификаций 

по укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностей; 

развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК 

АМТТ, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для 

приоритетных отраслей экономики региона, 

через вариативные формы повышения 

квалификации в условиях внедрения 

эффективного контракта; 

модернизация материально-технического 

обеспечения и создание единого комплекса 

информационного и методического 

сопровождения образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС и повышения 

эффективности функционирования 

образовательной среды ГБПОУ КК АМТТ; 

создание в ГБПОУ КК АМТТ условий для 

сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни 

работников и обучающихся, оказания помощи 

студентам, нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи; 

модернизация содержания и технологий 

профессионального образования для 

обеспечения их соответствия требованиям 

современной экономики и изменяющимся 

запросам населения, в том числе через создание 

и распространение структурных и 

технологических инноваций в 

профессиональном образовании; 

реализация мер по развитию научно-

образовательной и творческой среды в ГБПОУ 

КК АМТТ, а также вовлечение обучающихся в 

социальную практику; 

модернизация содержания основных и 

дополнительных образовательных программ в 

интересах экономики Краснодарского края; 

обеспечение условий для инновационного 

развития ГБПОУ КК АМТТ, 

конкурентоспособности и востребованности на 

рынке образовательных услуг и труда региона, 

обеспечение соответствия выпускников 

современным требованиям экономики и 

социальной сферы; 
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внедрение сетевых форм реализации 

образовательных программ; развитие кадрового 

потенциала, системы мотивации педагогических 

работников, обеспечение его академической и 

профессиональной мобильности, социальная 

поддержка кадров; 

развитие современной инфраструктуры, 

обеспечивающей условия подготовки кадров для 

современной экономики; 

формирование и реализация востребованной 

внутренней и внешней системы оценки качества 

образовательных результатов обучающихся; 

формирование современной материально-

технической и информационно-

коммуникационной базы; 

совершенствование бытовых, спортивно-

оздоровительных, социокультурных условий и 

воспитательного потенциала, обеспечение 

успешной социализации и эффективной 

самореализации студенческой молодёжи; 

создание эффективной и результативной 

системы управления ГБПОУ КК АМТТ, 

совершенствование системы менеджмента 

качества; 

обеспечение финансовой устойчивости и 

способности ГБПОУ КК АМТТ к саморазвитию 

Целевые индикаторы и 

показатели оценки 

эффективности 

реализации программы 

в области развития кадрового 

потенциала: 

доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование соответствующее структуре 

подготовки или высшее педагогическое и 

среднее профессиональное, соответствующее 

структуре подготовки; 

доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников; 

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности 

педагогических работников; 

доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет;  

доля педагогических работников 

пенсионного возраста;  
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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 одного обучающегося; 

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 лет) 

перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде.  

доля работодателей, выпускников и их 

родителей удовлетворенных доступностью и 

качеством образовательных услуг ПОО 

финансово-экономическое обеспечение: 

доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств ПОО;  

доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение основных 

фондов; 

доля денежных средств, выделенных на 

укрепление материально-технической базы; 

доля стоимости учебно-

производственного оборудования, 

приобретенного за последние три года, к общей 

стоимости учебно-производственного 

оборудования; 

соответствие используемого оборудования 

в учебном процессе требованиям ФГОС СПО по 
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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 

педагогических работников в техникуме к 

средней заработной 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 ребенком); 

доля реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования в соответствии с запросами рынка 

труда; 
 

 

доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме 

обучения; 

количество студентов очной формы 

обучения, являющихся получателями стипендий 

Губернатора, именных стипендий;  

доля выпускников, получивших дипломы 

«с отличием»; доля выпускников, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию, к общей численности выпускников; 

доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС, в 

центрах сертификаций; 

доля выпускников, получивших установленные 

разряды 

в области доступности образования: 
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доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих / по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена. Конкурс при зачислении; 

доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; 

доля студентов ПОО, 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 мест в общежитии, использующихся 

для проживания 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, 

открытых по заявкам работодателей; 

доля педагогических работников ПОО, 

прошедших стажировку на базе социальных 

партнеров к общей численности 

педагогического состава ПОО (% от 

численности преподавателей 

профессионального цикла). 

количество статей, репортажей, сюжетов о 

деятельности ПОО в СМИ; 

периодичность обновления сайта; 

мероприятия, направленные на 

модернизацию системы СПО в Краснодарском 
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крае: 

доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем 

количестве реализуемых программ; 

доля реализуемых образовательных 

программ СПО в соответствии с запросами 

рынка труда по наиболее востребованным и 

перспективным на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим среднего 

профессионального образования от общего 

количества реализуемых в ПОО 

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 ГБПОУ КК АМТТ; 

доля административно-управленческих 

работников ГБПОУ КК АМТТ, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, 

в общем числе административно-

управленческих работников ГБПОУ КК АМТТ; 

доля педагогических работников ГБПОУ 

КК АМТТ, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, в общей 

численности педагогических работников 

ГБПОУ КК АМТТ; 

доля студентов ГБПОУ КК АМТТ, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального 
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мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем 

числе студентов ГБПОУ КК АМТТ, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям; 

доля студентов ГБПОУ КК АМТТ, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах WorldSkills разных 

уровней, в общем числе студентов ГБПОУ КК 

АМТТ, обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным профессиям и 

специальностям; 

доля выпускников ГБПОУ КК АМТТ, 

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 ГБПОУ КК АМТТ, 

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 в 

ГБПОУ КК АМТТ; 

создание условий для получения среднего 

профессионального образования 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 ГБПОУ КК 

АМТТ; 

доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются инвалиды и 

лица с ОВЗ в общей численности реализуемых 

ГБПОУ КК АМТТ образовательных программ; 

доля педагогических работников ГБПОУ 

КК АМТТ, прошедших переподготовку или 
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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 ГБПОУ КК АМТТ 

Сроки реализации 

программы 

2017 - 2021 годы 

Основные мероприятия 

по реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-

методической базы ГБПОУ КК АМТТ. 

Мероприятие 2: Модернизация материально-

технической базы ГБПОУ КК АМТТ. 

Мероприятие 3: Внедрение современных 

прогрессивных методов, методик и технологий 

обучения. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества 

подготовки кадров и соответствия квалификации 

выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка туда. 

Мероприятие 5: Обновление содержания 

воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, с 

учетом современных достижений науки на 

основе отечественных традиций. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала 

ГБПОУ КК АМТТ. 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с 

общеобразовательными организациями работы 

по профориентации школьников.  

Мероприятие 8: Активизация работы 

инновационной образовательной площадки / 

ресурсного центра / многофункционального 

центра прикладных квалификаций ГБПОУ КК 

АМТТ, трансляция опыта. 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) 

внутренней системы оценки качества подготовки 

кадров. 

Мероприятие 10: Совершенствование 

механизмов взаимодействия с социальными 
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партнерами и работодателями по вопросам 

организации практического обучения и 

трудоустройства выпускников. 

Мероприятие 1 Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями  

 здоровья, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

490 млн. р. – из бюджетных источников. 

80 млн. р. – из внебюджетных источников. 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития  

ГБПОУ КК АМТТ 
 

1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический 

техникум» (далее - Бюджетное учреждение) создано с наименованием 

Армавирский промышленно-экономический техникум им. Микояна 

Главпрофобра НКП РСФСР в 1924. 

В соответствии с постановлением коллегии НКВТ РСФСР от 06.06.1930 

Армавирский промышленно-экономический техникум им. Микояна 

Главпрофобра НКП РСФСР реорганизован в Армавирский политтехникум 

пищевой промышленности им. Микояна. 

Постановлением коллегии НК СНАБА СССР от 01.09.1931 

Армавирский политтехникум пищевой промышленности им. Микояна 

реорганизован в химико-технологический техникум им. Микояна, который 

постановлением Совета Народных Комиссаров СССР 23.05.1943 переименован 

в Армавирский механико-технологический техникум им. Микояна 

Наркомпищепрома РСФСР. 

В соответствии с постановлением главы города Армавира 

Краснодарского края от 08.05.1997 № 765 Армавирский механико- 

технологический техникум им. Микояна Наркомпищепрома РСФСР 

переименовано в государственное среднее профессиональное учебное 

заведение Армавирский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности. 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

11.03.2001 № 245 государственное среднее профессиональное учебное 

заведение Армавирский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности переименовано в федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Армавирский механико-технологический техникум пищевой 

промышленности». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 

2413-р федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Армавирский механико-технологический 

техникум пищевой промышленности» передано в государственную 

собственность Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

16.01.2012 № 101 «О внесении изменений в уставы учреждений, 

подведомственных департаменту образования и науки Краснодарского края» 

федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Армавирский механико-технологический 

техникум пищевой промышленности» переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Армавирский механико-технологический техникум» 

Краснодарского края. 
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Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

30.10.2013 № 6499 «О переименовании государственных бюджетных 

(автономных) образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, подведомственных министерству образования и науки 

Краснодарского края» государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Армавирский 

механико-технологический техникум» Краснодарского края переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум». 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический 

техникум» осуществляет образовательную деятельность по программам 

среднего профессионального образования. 

ГБПОУ КК АМТТ является государственной бюджетной 

профессиональной образовательной организацией. 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический 

техникум» осуществляет образовательную деятельность согласно лицензии на 

право ведения образовательной деятельности серия 23Л01 №0003058, № 06081, 

выдана 03 марта 2014г. Министерством образования и науки Краснодарского 

края. Срок действия лицензии - бессрочно. 

Согласно действующей лицензии, техникум имеет право на 

осуществление образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам - программам подготовки специалистов среднего 

звена: 

08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

09.02.01  Компьютерные системы и комплексы 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 

питании 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

19.02.06 Технология консервов и пищеконцентратов 

19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов 

19.02.09 Технология жиров и жирозаменителей 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.06 Финансы 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 
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43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

43.02.14 Гостиничное дело 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям) 

19.01.02 Лаборант-аналитик 

19.01.17 Повар, кондитер 

Также, согласно лицензии, ГБПОУ КК АМТТ имеет право на 

реализацию программ дополнительного образования (дополнительное 

образование детей и взрослых, среднее общее образование) и 

профессионального обучения по договорам о платных образовательных 

услугах. 

Свидетельство о государственной регистрации серия 23А01 №0000905 

регистрационный № 03168 выдано Министерством образования и науки 

Краснодарского края 03 декабря 2014г. Свидетельство действительно по 03 

декабря 2020г. 

Реализуемые образовательные программы (укрупненные группы) в 

соответствии со свидетельством о государственной аккредитации: 

• 09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 

• 15.00.00 Машиностроение; 

• 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 

• 38.00.00 Экономика и управление; 

• 43.00.00 Сервис и туризм. 

Система управления техникумом предусматривает четкое 

взаимодействие подразделений при осуществлении образовательной 

деятельности. Система обеспечивается централизованным планированием 

работы, наличием положений о структурных подразделениях, должностными 

инструкциями руководителей структурных подразделений, сложившейся 

системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки 

эффективности принятых решений и полученных результатов, широко 

применяются информационные технологии. Все службы техникума 

объединены локально-вычислительной сетью, имеют доступ в Интернет. С 

2016 года интенсивно идет внедрение инновационного метода менеджмента в 

техникуме посредством программного комплекса на базе 1С: Колледж ПРОФ. 

Каждое структурное подразделение имеет свою подсистему сбора и 

контроля информации, реализует поставленные задачи. 

Для организации взаимодействия структурных подразделений, 

координации их деятельности в ГБПОУ КК АМТТ работают 4 заместителя 

директора: по учебной работе, по воспитательной работе, по 

производственному обучению, по административно-хозяйственной работе; 4 
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заведующих отделениями: механико-экономическим, технологическим, 

общественного питания и сервиса, и заочного отделения; начальник отдела 

кадров, старший методист, заведующий канцелярией, заведующий 

библиотекой, заведующий хозяйством, инженер по охране труда, заведующий 

общежитием. 

Учебно-методический процесс сосредоточен на отделениях техникума, во 

главе которых назначены заведующие, в методическом кабинете - старший 

методист, ими проводятся мероприятия, позволяющие отслеживать качество 

подготовки обучающихся: экспертиза учебных планов, рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей с целью установления 

соответствия требованиям ФГОС СПО, экспертиза календарно-тематических 

планов с целью установления соответствия рабочим программам, экспертиза 

комплектов оценочных средств и других видов учебно-планирующего и 

учебно-методического обеспечения с целью установления соответствия 

рабочим программам; мониторинг проведения текущего контроля, качества 

организации и анализа результатов промежуточной аттестации, качество 

выполнения видов профессиональной деятельности в период прохождения 

практик, мониторинг подготовки к ГИА; мониторинг качества ведения 

журналов учебных занятий, контроль качества ведения учебных занятий; 

мониторинг удовлетворения работодателей качеством подготовки 

выпускников. 

Учебно-методическая работа ведется по направлениям: обобщение и 

распространение передового педагогического опыта, внедрение в 

образовательный процесс современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий, создание необходимых условий для 

повышения квалификации педагогических работников, организация творческой 

и научно-исследовательской работы преподавателей и студентов, разработка 

положений и методических рекомендаций для преподавателей с целью 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса. 

Текущие вопросы образовательного процесса, перспективного 

планирования, совершенствование учебно-воспитательной работы, 

модернизация материально-технической базы рассматриваются в техникуме на 

административных совещаниях при директоре, Советах техникума, малых 

педагогических советах. 

Обучение в техникуме ведется по 20 основным профессиональным 

образовательным программам 6 укрупненных групп. Из них 19 программ 

подготовки специалистов среднего звена и 1 программа подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. В техникуме впервые реализуются 

программы 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции», 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике», 38.02.06 «Финансы», 43.02.08 

«Сервис домашнего и коммунального хозяйства», 19.01.02 «Лаборант-

аналитик», которые относятся к наиболее перспективным и востребованным 
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специальностям и профессиям, ориентированы на рынок труда и потребности 

региона. Их подготовка осуществляется за счет средств бюджета.  

Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся (по состоянию на 

01.10.2017) приведены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 
Направление 

подготовки 

Код и 

наименован

ие 

профессии/ 

специальнос

ти 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 
по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 

Всего в том числе Всего в том числе 
за счет 

средств 

краевого 

бюджета 

с возмещением 

стоимости 

обучения 

 за счет 

средств 

краевого 

бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования (9 классов) 

Лаборант-аналитик 19.01.02 25 25 25     

Программы подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования (9 классов) 

Монтаж и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирова-

ния воздуха и 

вентиляции 

08.02.07 25 25 25     

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.01 74 74 74     

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.01 98 98 98     

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

торговле и 

общественном 

питании 

15.02.05 49 49 49     

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.03 116 97 97  19 19  

Технология 

консервов и 

пищеконцентратов 

19.02.06 63 63 63     
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Технология мяса и 

мясных продуктов 

19.02.08 73 73 73     

Технология жиров 

и 

жирозаменителей 

19.02.09 62 42 42  20 20  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02.10 170 170 170     

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.01 92 49 49  43  43 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.03 25 25 25     

Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.04 125 100 100  25  25 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

38.02.05 117 75 75  42  42 

Финансы 38.02.06 75 75 75     

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.02.01 115 115 115     

Сервис домашнего 

и коммунального 

хозяйства 

43.02.08 23 23 23     

Туризм 43.02.10 74 74 74     

Гостиничный 

сервис 

43.02.11 75 75 75     

Документацион-

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение 

46.02.01 25 25 25     

на базе среднего общего образования (11 классов) 

Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.04 22 22 22     

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

15.02.01 51    51 51  

Техническая 

эксплуатация 

оборудования в 

15.02.05 25    25 25  
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торговле и 

общественном 

питании 

Технология хлеба, 

кондитерских и 

макаронных 

изделий 

19.02.03 47    47 47  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

19.02.10 97    97 97  

Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.02.03 24    24 24  

Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.04 25    25 25  

Гостиничный 

сервис 

43.02.11 25    25 25  

ИТОГО: 1817 1374 1374 0 443 333 110 
 

Контингент обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования -  программам подготовки специалистов 

среднего звена составил -  1817 чел., из них по очной форме обучения за счет 

средств бюджета – 1374 чел. - удельный вес – 75,6% (в том числе на базе 

основного общего  – 1352 чел. (98,4%) и на базе среднего общего -22 чел. 

(1,6%), по заочной форме обучения за счет средств бюджета – 343 чел. - 

удельный вес – 24,7% (в том числе на базе основного общего – 39 чел. (11,4%) 

и на базе среднего общего – 294 чел. (88,6%), с полным возмещением затрат на 

обучение – 86 чел. (удельный вес – 5%). 

Контингент стабилен, так как в техникуме осуществляются мероприятия, 

направленные на выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (работ) государственными бюджетными и автономными 

профессиональными образовательными организациями, подведомственными 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края.  

Основные программы профессионального обучения для лиц с 

различными формами умственной отсталости в техникуме не реализуются. 

Таблица 1.2 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел. 

№ Показатель 2014 2015 2016 2017 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ, 

всего 

 

 

13 14 18 20 

 в том числе:     
 

программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 
- - - 1 
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программ подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 
13 14 18 19 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

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

возмещением стоимости обучения) 

1644 1711 1777 1817 

 в том числе:     
2.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - 25 

2.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 
1644 1711 1777 1792 

2.2.1 за счет средств бюджета 1590 1632 1688 1682 
 очное обучение 1157 1215 1299 1349 
 заочное обучение 433 417 389 333 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 54 79 89 110 
 очное обучение - - - - 
 заочное обучение 54 79 89 110 

3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 
450 500 525 500 

2.1 на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - 25 

2.2 на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 
450 500 525 475 

2.2.1 за счет средств бюджета 450 475 500 450 
 очное обучение 350 400 425 350 
 заочное обучение 100 75 75 100 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения - 25 25 25 
 очное обучение - - - - 
 заочное обучение - 25 25 25 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 
378 382 436 357 

 в том числе:     
4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - - 

4.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 
378 382 436 357 

4.2.1 за счет средств бюджета 360 366 436 357 
 очное обучение 278 288 301 260 
 заочное обучение 82 78 135 97 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 18 16 - - 
 очное обучение - - - - 
 заочное обучение 18 16 - - 

5 Количество реализуемых основных программ 

профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) 
- - - - 

6 Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения (лиц 

с ОВЗ) 

- - - - 
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7 Количество реализуемых дополнительных 
образовательных программа, всего 

7 11 12 19 

 в том числе:     
 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 
1 1 1 3 

 
дополнительных общеразвивающих 

программам 
6 10 11 16 

8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 
298 525 300 450 

 в том числе:     
 

по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 
45 15 15 45 

 
по дополнительным общеразвивающим 

программам 
298 510 285 405 
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Анализ контингента показал изменение численности обучающихся, 

связанной с переводом студентов в другие учебные заведения, отчислением в 

связи с изменением места жительства и по семейным обстоятельствам. 

Сохранность контингента составила в 2017 г. – 98,6%, 2016 г. - 97,7%, в 

2015г. – 96,7%. Отчисления не превышает показатель, установленный 

государственным заданием. 

Снижение контингента наблюдается по специальностям: 15.02.01 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)», 19.02.06 «Технология консервов и пищеконцентратов», 19.02.08 

«Технология мяса и мясных продуктов», в связи с низким средним баллом 

аттестата, и следовательно - низкой мотивацией к обучению. 
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С целью сохранения контингента в техникуме систематически ведется 

учет посещаемости обучающимися учебных занятий, анализируются причины 

отсутствия, проводятся профилактические беседы со студентами и их 

родителями. 

С обучающимися нового набора проводятся мероприятия, 

способствующие успешной адаптации к условиям обучения в техникуме, что 

позволяет снизить количество отчисленных первокурсников; создается 

комфортная и доброжелательная среда для обучения студентов. 

Доля обучающихся инвалидов в общей численности обучающихся 

техникума составляет 0,95 %. 

В техникуме разработан паспорт доступности зданий для инвалидов, 

позволяющий обеспечить население услугами по профессиональному 

обучению лиц с ОВЗ. 

В ГБПОУ КК АМТТ ведется работа по адаптации зданий, помещений, а 

также территории к беспрепятственному передвижению лиц с ограниченными 

возможностями. По сравнению с 2014 годом устранён один недостаток, а 

именно установлены средства информации для инвалидов по зрению и слуху.  

Разработано Положение об организации инклюзивного сопровождения 

студентов. Приказом № 1072-О от 10.09.2015 г. утверждены Программа и план 

социально-психологического сопровождения студентов- инвалидов с ОВЗ. 

Общие сведения о социальном положении обучающихся (из социального 

паспорта ПОО): 

• количество обучающихся – сирот – 14 (1%) 

• количество опекаемых обучающихся – 42 (3%)    

• количество многодетных семей/ в них обучающихся – 66 (4,8%) 

• количество неполных семей/ в них обучающихся – 439 (32 %) 

• количество малообеспеченных семей/ в них обучающихся – 60 (4%) 

• количество обучающихся, находящихся в социально опасном положении – 

0 (0%); 

• количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН – 1 (0,07 %) 

• количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

пенсионерами – 19 (1,3%); 

• количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

инвалидами – 12 (0,88%); 

• количество обучающихся- инвалидов – 13 (0,95%); 

• количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные – 0 (0%); 

• количество обучающихся несовершеннолетних – родителей – 1 (0,07%); 

• количество обучающихся, охваченных кружками и секциями (при 

техникуме, вне техникума) – при техникуме – 575 (42%), вне техникума – 171 

(12,5%). 
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За 4 года произошло увеличение количества обучающихся из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и детей-инвалидов.  

В своей деятельности техникум руководствуется локальными 

нормативными актами, регламентирующими управление образовательной 

организацией, образовательные отношения, организационные аспекты 

деятельности, права, обязанности и ответственность работников.  

Перечень действующих локальных актов представлен в таблице: 

 

Таблица 1.3.  

Перечень локальных нормативных актов 

№ 

п/п 
Название положения 

Дата 

утверждения 

Ответственный 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление 

образовательной организацией 

1.  Положение об общем собрании 

трудового коллектива 

Пр. № 753 от 

01.09.2012г. 

Шейкова И.И. 

2.  Положение о педагогическом 

совете 

Пр. № 195-О от 

01.03.2014г. 

Лебеденко Н.И. 
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3.  Положение о попечительском 

совете 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Конюшенко А.В. 

Пелих А.Л. 

4.  Положение о Совете техникума Пр. № 753 от 

01.09.2012г. 

Шейкова И.И. 

5.  Положение о методическом 

совете техникума 

Пр. № 753 от 

01.09.2012г. 

Лебеденко Н.И. 

6.  Положение о структуре и 

структурных подразделениях 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Седова Л.В. 

7.  Номенклатура дел техникума и 

структурных подразделений 

От 02.09.2013г. Копытко И.Ю. 

8.  Учетная политика ГБОУ СПО 

АМТТ КК для целей 

бухгалтерского учета и 

налогообложения на 2014г. (с 

ежегодными дополнениями и 

изменениями) 

№ 1 от 

09.01.2014г. 

Волкова Л.И. 

9.  Положения о структурных 

подразделениях техникума (по 

отдельному перечню) 

2008-2009 гг. Седова Л.В. 

10.  Положение об информационном 

библиотечном Совете 

Приказ от 

01.09.2012 №753 

Зав.библиотекой 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные 

отношения 

11.  Положение о создании комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Шейкова И.И. 

12.  Положение о конфликтной 

комиссии 

От 01.09.2012г. Лебеденко Н.И. 

13.  Положение о порядке 

оформления возникновения, 

приостановления и прекращения 

образовательных отношений 

между ГБПОУ КК АМТТ и 

обучающихся 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Мелкова Л.С. 

 

14.  Положение об оказании платных 

образовательных услуг, 

предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Пелих А.Л. 

Мелкова Л.С. 

 

15.  Положение об оказании платных 

образовательных услуг 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Мелкова Л.С. 

 

16.  Положение об оказании платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Конюшенко А.В. 

Мелкова Л.С. 
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17.  Положение о порядке и случаях 

перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, с платного обучения 

на бесплатное 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Шейкова И.И. 

18.  Положение о порядке 

привлечения и расходования 

добровольных пожертвований 

физических и юридических лиц 

Пр.№ 376-О от 

25.03.2015г. 

Пелих А.Л. 

19.  Положение о внутреннем 

мониторинге качества 

образования 

 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Шейкова И.И. 

20.  Положение об оплате студентами 

за проживание в общежитии 

техникума 

Пр. № 996-О от 

01.09.2015г. 

Экономист 

Степанова И.С. 

Мелкова Л.С. 

Лапшина С.Ю. 

21.  Положение об организации и 

проведении демонстрационного 

экзамена с применением методик 

WORLDSKILLS 

Пр. № 125-О от 

02.02.2017 г. 

Лебеденко Н.И. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные 

аспекты деятельности 

22.  Положение о приемной комиссии Пр. № 277-О от 

25.02.2016 г. 

Турилина Н.С. 

23.  Правила приема Пр. № 267-О от 

28.02.2017г. 

Муравьева В.В. 

24.  Порядок приема Пр. № 267-О от 

28.02.2017г. 

Муравьева В.В. 

25.  Положение об обучении 

студентов-инвалидов и студентов 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лебеденко Н.И. 

26.  Положение о режиме занятий 

обучающихся 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Шейкова И.И. 

27.  Положение о фонде оценочных 

средств 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лебеденко Н.И. 

28.  Положение о порядке и 

основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Шейкова И.И. 

29.  Правила внутреннего распорядка 

обучающихся техникума 

 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лапшина С.Ю. 
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30.  Положение о порядке 

применения к студентам и снятия 

со студентов мер 

дисциплинарного взыскания 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лапшина С.Ю. 

31.  Положение о молодежном центре Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лапшина С.Ю. 

32.  Положение о порядке организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Шейкова И.И. 

33.  Положение о порядке реализации 

права обучающихся на обучение 

по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренное 

обучение 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Шейкова И.И. 

34.  Положение о порядке зачета 

результатов освоения 

обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

дополнительных образовательных 

программ в других организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Шейкова И.И. 

35.  Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Шейкова И.И. 

36.  Положение о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

Пр. № 1160-О от 

25.09.2015г. 

Шейкова И.И. 

37.  Положение по итоговому 

контролю учебных достижений 

студентов при реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования в пределах основной  

профессиональной 

образовательной программы СПО 

Пр. № 753 от 

01.09.2012г. 

Шейкова И.И. 

38.  Положение о ведении журнала 

учебных занятий 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Шейкова И.И. 

Турилина Н.С. 
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39.  Положение о порядке и 

основаниях предоставления 

академического отпуска 

студентам 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Шейкова И.И. 

40.  Положение о зачетной книжке и 

студенческом билете 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Шейкова И.И. 

41.  Положение о порядке выдачи и 

заполнения справки об обучении 

или периоде обучения 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Шейкова И.И. 

42.  Положение о проведении 

Интернет-экзамена 

Рег. № 753 от 

01.09.2012г. 

Шейкова И.И. 

43.  Стандарт учебного заведения по 

оформлению технической 

учебной документации, 

курсовых, дипломных проектов 

(работ), отчетов по практике 

студентов техникума 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Положая Л.М. 

44.  Положение об учебном плане Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лебеденко Н.И. 

45.  Положение об активных и 

интерактивных формах обучения 

студентов 

Пр. № 767-О от 

01.09.2014г. 

Лебеденко Н.И. 

46.  Положение по формированию 

основной профессиональной 

образовательной программы 

специальности 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г.. 

Лебеденко Н.И. 

47.  Положение о порядке разработки 

и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ 

учебных дисциплин на основе 

ФГОС СПО 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лебеденко Н.И. 

48.  Положение о порядке разработки 

и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ 

профессиональных модулей на 

основе ФГОС СПО 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лебеденко Н.И. 

49.  Положение о порядке разработки 

и требованиях к содержанию и 

оформлению программ практик 

на основе ФГОС СПО 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013 г. 

Лебеденко Н.И. 

50.  Положение о календарно-

тематическом плане работы 

преподавателей по учебным 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лебеденко Н.И. 
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дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

51.  Положение о курсовой работе 

(проекте) 

Пр. № 1015-О от 

01.09.2015 г. 

Лебеденко Н.И. 

52.  Положение об учебно-

методическом комплексе учебной 

дисциплины и 

профессионального модуля 

От 01.09.2012г. Лебеденко Н.И. 

53.  Положение об индивидуальном 

проекте 

Пр.№ 608-О от 

14.05.2015г. 

Шейкова И.И. 

54.  Положение о портфолио студента Пр. №1 от 

30.08.2012г., 

от 01.09.2012г. 

Лебеденко Н.И. 

55.  Положение о самостоятельной 

работе студентов 

От 01.09.2012г. Лебеденко Н.И. 

56.  Положение о методической 

работе 

Пр. № 753 от 

02.09.2013г. 

Лебеденко Н.И. 

57.  Положение о наставничестве Пр. № 753 от 

01.09.2012г. 

Лебеденко Н.И. 

58.  Положение о конкурсе 

«Преподаватель года» 

Пр. № 753 от 

01.09.2012г. 

Лебеденко Н.И. 

59.  Методические рекомендации по 

подготовке преподавателя к 

учебным занятиям 

Пр. № 1 от 

30.08.2012г., от 

01.09.2012г. 

Лебеденко Н.И. 

60.  Положение о смотре-конкурсе 

ЦК 

Пр. № 1 от 

30.08.2012г., от 

01.09.2012г. 

Лебеденко Н.И. 

61.  Положение о конкурсе «Лучшая 

научно-исследовательская, 

экспериментально-

конструкторская, творческая 

работа и дизайн-проект» 

студентов 

Пр. № 1 от 

30.08.2012г., от 

01.09.2012г. 

Лебеденко Н.И. 

62.  Положение о конкурсе «Лучший 

инновационный проект» 

Пр. № 1 от 

30.09.2012г., от 

01.09.2012г. 

Лебеденко Н.И. 

63.  Положение о порядке проведения 

лабораторно - экзаменационных 

сессий студентов заочной формы 

обучения 

Рег. № 188 от 

01.09.2011г. 

Оганян А.А. 

64.  Положение о порядке назначения 

и выплаты государственных 

академических стипендий, 

государственных социальных 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лапшина С.Ю. 
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стипендий и других денежных 

выплатах обучающимся 

техникума 

65.  Положение о стипендиальной 

комиссии 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лапшина С.Ю. 

66.  Кодекс этики студента ГБПОУ 

КК АМТТ 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лапшина С.Ю. 

67.  Положение о методической 

комиссии классных 

руководителей 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лапшина С.Ю. 

68.  Положение о студенческом 

самоуправлении 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лапшина С.Ю. 

69.  Положение о студенческом 

общежитии 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лапшина С.Ю. 

70.  Положение о Совете 

профилактики правонарушений 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лапшина С.Ю. 

71.  Положение о практике 

обучающихся, осваивавших 

основные профессиональные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Конюшенко А.В. 

72.  Положение о порядке участия 

обучающихся в формировании 

содержания своего 

профессионального образования 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Конюшенко А.В. 

73.  Положение о планировании, 

организации и проведении 

лабораторных и практических 

занятий 

От 01.09.2012г. Лебеденко Н.И. 

74.  Положение об учебных 

лабораториях и кабинетах 

Рег. № 212 от 

01.09.2011г. 

Конюшенко А.В. 

75.  Положение об учебных 

мастерских 

Рег. № 213 от 

29.08.2011г. 

Конюшенко А.В. 

76.  Положение о 

профориентационной работе 

Рег. № 214 от 

29.08.2011г. 

Конюшенко А.В. 

77.  Положение о центре 

профессиональной ориентации и 

содействия трудоустройству 

выпускников техникума 

Пр. № 767-О от 

01.09.2014г. 

Конюшенко А.В. 

78.  Положение о дежурстве Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Лапшина С.Ю. 

79.  Положение об учебно-

производственной мастерской    

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Мелкова Л.С. 

Пелих А.Л. 
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«Малая учебная фирма Кафе-

столовая» 

80.  Положение о малой учебной 

фирме «Дизайн-сервис» 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Мелкова Л.С. 

Пелих А.Л. 

81.  Антикоррупционная политика 

ГБПОУ КК АМТТ 

Пр.№ 17-О от 

12.01.2015г. 

Мелкова Л.С. 

82.  Положение об оплате труда 

работников ГБПОУ КК АМТТ 

(приложение к коллективному 

договору от 26.10.2017г.) 

Пр.№ 1259-О от 

26.10.2017г. 

Думбровская Я.З. 

83.  Положение о стимулирующих, 

компенсационных выплатах и 

премировании работников 

ГБПОУ КК АМТТ (приложение к 

коллективному договору от 

26.10.2017г.) 

Пр.№ 1259-О от 

26.10.2017г. 

Думбровская Я.З. 

84.  Положение о критериях оценки 

эффективности деятельности 

инженерно-педагогических 

работников ГБПОУ КК АМТТ 

(приложение к коллективному 

договору от 26.10.2017г.) 

Пр.№ 1259-О от 

26.10.2017г. 

Думбровская Я.З. 

85.  Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников 

техникума (приложение к 

коллективному договору от 

26.10.2017г.) 

Пр.№ 1259-О от 

26.10.2017г. 

Думбровская Я.З. 

86.  Положение об организации работ 

по охране труда работников 

(приложение к коллективному 

договору от 26.10.2017г.) 

Пр.№ 1259-О от 

26.10.2017г. 

Думбровская Я.З. 

87.  Правила обмена деловыми 

подарками и знаками делового 

гостеприимства в ГБПОУ КК 

АМТТ 

Пр.№ 17-О от 

12.01.2015г. 

Мелкова Л.С. 

88.  Порядок уведомления 

работодателя о фактах обращения 

в целях склонения работников 

ГБПОУ КК АМТТ 

Пр.№ 17-О от 

12.01.2015г. 

Мелкова Л.С. 

89.  Положение об организации 

пропускного и внутриобъектового 

режимов в ГБПОУ КК АМТТ 

Пр.№ 17-О от 

12.01.2015г. 

Мелкова Л.С. 

90.  Памятка руководителям и 

сотрудникам ГБПОУ КК АМТТ о 

Пр.№ 17-О от 

12.01.2015г. 

Мелкова Л.С. 
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действиях в случае обращения к 

ним в целях склонения к 

совершению коррупционного 

правонарушения 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников 

91.  Положение о повышении 

квалификации педагогических 

работников 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Лебеденко Н.И. 

92.  Положение о порядке доступа 

педагогических работников к 

информационно-

телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и 

методическим материалам, 

музейным фондам, материально-

техническим средствам 

обеспечения образовательной 

деятельности, необходимых для 

качественного осуществления 

педагогической, научной или 

исследовательской деятельности 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Седова Л.В. 

93.  Положение о нормах 

профессиональной этики 

педагогических работников 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Седова Л.В. 

94.  Положение о соотношении 

учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы 

педагогических работников в 

пределах учебного года 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Седова Л.В. 

95.  Положение о порядке проведения 

инструктажей по охране труда  

Рег. № 215 от 

01.09.2011г. 

Конюшенко В.А. 

96.  Перечень инструкций по охране 

труда и технике безопасности 

14.01.2014г. Конюшенко В.А. 

97.  Положение о внутреннем аудите 

аттестационных портфолио 

педагогических работников 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Лебеденко Н.И. 

98.  Положение об аттестационном 

портфолио педагогического 

работника 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Лебеденко Н.И. 

99.  Положение об аттестации 

педагогических работников с 

целью подтверждения 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Лебеденко Н.И. 
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соответствия занимаемой 

должности 

100.  Положение о комиссии по 

распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда 

работников  

Пр. № 931-О от 

25.10.2013г. 

Шейкова И.И. 

101.  Положение о постоянно 

действующей экспертной 

комиссии 

Рег. № 192 от 

01.09.2011г. 

Шейкова И.И. 

102.  Должностные инструкции (по 

отдельному перечню) 

2008-2009 г.г. Седова Л.В. 

103.  Правила внутреннего трудового 

распорядка (приложение к 

коллективному договору от 

26.10.2017г.) 

от 26.10.2017г. Седова Л.В. 

104.  Положение о защите, хранении, 

обработки и передаче 

персональных данных работников 

Пр. № 13-О от 

13.01.2014г. 

Седова Л.В. 

105.  Положение о формировании 

библиотечного фонда 

Приказ от 

01.09.2012 №753 

Зав.библиотекой 

106.  Положение о сохранности 

библиотечного фонда 

Приказ от 

01.09.2012 №753 

Зав.библиотекой 

107.  Положение о комиссии по 

сохранности библиотечных 

фондов 

Приказ от 

01.09.2012 №753 

Зав.библиотекой 

108.  Правила пользования 

библиотекой 

Приказ от 

01.09.2012 №753 

Зав.библиотекой 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и 

доступность информации о деятельности  

109.  Положение об официальном 

сайте в сети интернет, 

электронной почте, локальной 

сети и электронных 

образовательных ресурсах 

Пр. № 1127-О от 

01.09.2016 г. 

Дружинин Д.В. 

Пелих А.Л. 

110.  Положение о порядке проведения 

самообследования 

Пр. № 775-О от 

02.09.2013г. 

Шейкова И.И. 

 

В техникуме разработаны и утверждены приказом директора от 

01.09.2017г. № 1020-О 19 программ подготовки специалистов среднего звена 

(далее-ППССЗ) и 1 программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. ППССЗ 

по каждой специальности и ППКРС по профессии разработаны техникумом в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, на основе действующих нормативных 
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документов и включают: пояснительную записку; учебный план; календарный 

учебный график; рабочие программы по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, программы учебной и производственной практик; 

оценочные средства и методические материалы по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам. 

Учебно-программная документация ежегодно утверждается директором 

техникума после одобрения на первом в учебном году заседании 

педагогического совета и согласования с тремя работодателями. Для 

специальностей 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет», 38.02.04 «Коммерция по отраслям», 

38.02.06 «Финансы» учебно-методическую документацию согласовали: 

директор АО «Тандер» магазин «Магнит» Никитина Е.В., директор АО 

«Тандер» гипермаркет «Магнит» Жуков Е.И, управляющая АО «МЭЛОН 

ФЭШН ГРУП» «Befree» Николенко В.Н.  

Для специальностей 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)», 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведения» и профессии 19.01.02 «Лаборант - 

аналитик» учебно-методическую документацию согласовали: директор 

СПК(колхоз) «Восток» Сузько Е.Д., директор ИП «Ищенко А.С» Ищенко А.С., 

директор ООО ПК «НАШ ПРОДУКТ» Фингерман А.А. 

Для специальностей 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий», 19.02.06 «Технология консервов и пищеконцентратов» 

УМД согласовали: директор СПК(колхоз) «Восток» Сузько Е.Д.,   директор 

ООО ПК «НАШ ПРОДУКТ» Фингерман А.А., директор ОАО 

«Кубарусмолоко» Безносенков В.Л.  

Для специальностей 43.02.10 «Туризм», 43.02.11 «Гостиничный сервис» 

УМД согласовали: директор ИП «Матюхина Е.Е» Матюхина Е.Е, директор ИП 

«Макеева В.Н.» Макеева В.Н., менеджер ООО «БонТур» Кундрюцкая Э.Н.  

Для специальностей 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания», 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном питании» 

УМД согласовали: директор СПК(колхоз) «Восток» Сузько Е.Д., директор 

ООО ПК «НАШ ПРОДУКТ» Фингерман А.А., директор АО «Тандер» магазин 

«Магнит» Никитина Е.В.  

В содержание образовательных программ ППССЗ и ППКРС ежегодно 

вносятся изменения, касающиеся условий реализации программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, в т.ч. дополняются перечни 

литературы современными учебниками и учебными пособиями. Проведены 

актуализация и обновление содержания вариативной части в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов, требований чемпионатов 

WorldSkills Russia, запросами рынка труда и потребителями. 

Методическое обеспечение образовательного процесса проводится в 

соответствии со следующими локальными актами техникума, утвержденными 

приказом от 01.09.2016 № 1127-О: 
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- положение о фонде оценочных средств; 

- положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

- положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ профессиональных модулей на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- положение о календарно-тематическом плане работы 

преподавателей по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу и 

учебной практике; 

- положение о планировании, организации и проведении 

лабораторных и практических занятий (01.09.2012г.); 

- положение об учебно-методическом комплексе учебной 

дисциплины и профессионального модуля (01.09.2012г.); 

- положение о курсовой работе (курсовом проекте), утвержденное 

приказом от 01.09.2015г. № 1015-О; 

- положение об организации и проведении демонстрационного 

экзамена с применением методик Worldskills, утвержденное приказом от 

02.02.2017 № 125-О;   

- положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению программ практик на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом от 02.09.2013г.   № 775-О. 

Проекты учебно-методической документации рассматриваются на 

заседании цикловой комиссии путем обсуждения сообщения автора 

(составителя), заслушивания отзыва рецензента. После рассмотрения и 

одобрения на заседании цикловой комиссии, документация рассматривается на 

заседании педагогического или методического совета, при необходимости 

согласовывается с заместителем директора по учебной работе и утверждается 

директором техникума. Утверждение и одобрение программ и комплектов 

оценочных средств проводится ежегодно до начала учебного года. 

В техникуме сформирован высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, общий численный состав которого составляет 92 (в 2016-2017г.г. – 

84; в 2015-2016г.г. - 78) человека, что составляет 63,45% (в 2016-2017г.г. - 

61,3%; в 2015-2016г.г. – 59,1%) в общей численности работников. 

В том числе: 

• 71 преподаватель (в 2016г. – 65, в 2015г.- 61) основных работников; 

• 21 преподаватель (в 2016г. – 15; в 2015г. - 13) на условии внутреннего 

совместительства; 

• 1 преподаватель – высокопрофессиональный специалист (в 2016г.–0; в 

2015г.-0) – на условии внешнего совместительства. 

Укомплектованность штата педагогических работников составляет 100%. 
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Высшее профессиональное образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам (модулям), имеют 89 (в 2016г. – 82; в 2015г. - 71) 

преподаватель техникума, что составляет 100% (в 2016г. - 97,7%; в 2015г. – 

98,9%) от преподавательского состава. 

Процент начинающих преподавателей (стаж педагогической деятельности 

менее трёх лет) от общей численности штатных преподавателей – 8 человек, 

что составляет 8,9%. 

Процент преподавателей от общей численности штатных преподавателей 

в возрасте: до 25 лет составляет – 5,6%; от 25 до 30 лет- 19,24%; от 30 до 40 лет- 

26,85%; от 40 до 50 лет – 28,09%; от 50 до 60 лет- 15,73%; свыше 60 лет- 4,49%. 

Средний возраст преподавателей – 42,5 лет; в 2016г. - 41,8 лет; в 2015г. – 

44 года. 

Имеют квалификационные категории 38 человек педагогического 

персонала (в 2016г. – 43; в 2015г. - 43), т.е. 42,7% (в 2016г. - 55,1%; в 2015г. – 

55,1%), из них высшую квалификационную категорию – 28 педагогических 

работников (в 2016г. – 38; в 2015г. - 37), т.е. 31,5% (в 2016г. - 48,7%; в 2015г. – 

47,4), первую квалификационную категорию – 10 педагогических работников 

(в 2016г. – 5; в 2015г. - 6), т.е. 11,24% (в 2016г. - 6,4%). 

Свою профессиональную компетентность в период с 01.10.2016г. по 

01.10.2017г. подтвердили при прохождении аттестации 13 (15,5%) 

преподавателей техникума. Из них по решению аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

установлена высшая квалификационная категория – 8 (9,5%) чел., первая 

квалификационная категория - 5 (6%) чел. (приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 03.11.2016г. № 5106 и 

от 13.06.2017г. «Об установлении педагогических работникам 

квалификационных категорий»). 

Аттестованы в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

– 22 педагогических работника. 

Педагогический стаж до 5 лет имеют 21 чел. (20,2%); в 2016г. - 22 чел. 

(25,3%); в 2015г. - 18 чел. (22,5%), от 5 до 10 лет – 21 чел. (25%); в 2016г. - 11 

чел. (12,6%); в 2015г. - 21 чел. (26,25%), более 10 лет – 53 чел. (63%); в 2016г. - 

54 чел. (62,1%) 41 чел. (51,25%).  

Среди работников техникума: 

- директор Пелих А. Л. имеет ученую степень доктора исторических наук, 

ученое звание доцента; 

- преподаватель Самусенко И. М имеет ученую степень кандидата 

философских наук; 

- преподаватель Бережная Е.В. имеет ученую степень кандидата 

экономических наук; 

- преподаватель Положая Л. М. - заслуженный учитель Российской 

Федерации; 

- преподавателю Боровик С.Д. присвоено почетное звание «Почетный 

работник сферы образования Российской Федерации»; 
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- 5 преподавателей имеют почётное звание «Заслуженный учитель 

Кубани»: Горностаева Н.А., Конюшенко А.В., Лапшина С.Ю., Лебеденко Н.И., 

Стуканова А.П.; 

- преподаватель Тавлуев Д.А. является мастером спорта России по 

пауэрлифтингу; 

- 5 преподавателей награждены нагрудным знаком «Почетный работник 

среднего профессионального образования Российской Федерации»: Георгиева 

С.Т., Корнилова Т.В., Оганян А.А., Прусевич Н.С., Шейкова И.И.; 

- 20 преподавателей отмечены Почётными грамотами Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

- 11 преподавателей отмечены Почётными грамотами Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

В 2017 году Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края отмечены: 

- Почетными грамотами директор техникума Пелих А.Л. и преподаватель 

Агапцева И.Н. 

- Благодарственным письмом – преподаватель Рендович Е.А. 

Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края в 

2017г. получил директор техникума Пелих А.Л. 

67 педагогических работников получили 191 благодарность директора 

техникума; в 2016г. – 73чел. (136 благодарностей); в 2015г. – 71чел. 

Сведения о руководителях образовательной организации и 

преподавательскому составу приведены на сайте - http://a-

mtt.ru/index.php/homepage/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-

sostav. 

Прошли повышение квалификации за отчетный период: в 2017г. – 12 

чел.; в 2016г. - 52 чел.; в 2015г. – 19, стажировались в профильных 

организациях и предприятиях преподаватели в 2017 г. – 14 чел.; в 2016г. – 16; в 

2015г. – 15 человек.  

Количество повышений квалификации за последние три года составило 

128, и это означает, что отдельные преподаватели повышали свою 

квалификацию не один раз. 

Численность работников, прошедших повышение квалификации по 

вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья составило 49 человек 

(53,2%). 

Работа по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников проводилась в соответствии с планами повышения квалификации 

педагогических кадров, утвержденными зам. директора по УР 31.08.2015г., 

30.08.2016г. и 28.08.2017г. Основными формами повышения профессионального 

мастерства педагогических работников были: обучение на курсах повышения 

квалификации; профессиональная переподготовка; стажировка на предприятиях 

и организациях по профилю преподаваемых дисциплин и специальностей; 

занятия в «Школе педагогического мастерства для начинающих 

http://a-mtt.ru/index.php/homepage/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://a-mtt.ru/index.php/homepage/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
http://a-mtt.ru/index.php/homepage/rukovodstvo-pedagogicheskij-nauchno-pedagogicheskij-sostav
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преподавателей»; участие в педагогических конкурсах, конференциях, 

семинарах; проведение и посещение открытых занятий, взаимопосещение 

уроков; самообразование: изучение литературы по педагогике и психологии, 

современным образовательным технологиям и преподаваемым дисциплинам и 

МДК; экскурсии на предприятия и организации по профилю специальности и др. 

Это способствовало повышению качества проведения учебных занятий и 

внеклассных мероприятий, более эффективному использованию современных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий, современных 

достижений в производстве и экономике. 

Таблица 1.4 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников  

(по состоянию на 01.10.2017) 

№ Показатель 
Всего, 

чел 

Распределение по уровню образования и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 

Квалификация 

ВО СПО высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 Педагогические 

работники всего: 
92 91 1 28 10 54 

 в том числе:       

1.1 основные 71 70 1 26 10 35 

1.2 совместители: 21 21 - 2 - 19 

 внутренние 20 20 - 2 - 18 

 внешние 1 1 - - - 1 

2 Основные 
педагогические 

работники (без 

совместителей): 

71 70 1 26 10 35 

2.1 педагог-психолог 1 1 - - 1 - 

2.2 социальный педагог 1 1 - - - 1 

2.3 воспитатели 3 2 1 - - 3 

2.4 преподаватели 66 66 - 26 9 31 

2.5 мастера 
производственного 
обучения 

- - - - - - 

С 01.10.2016г. контингент педагогического персонала: 

а) значительно «помолодел»; 

б) в связи с ростом контингента обучающихся и лицензированием новых 

специальностей увеличился до 92 человек; в 2016г. - 87; в 2015г. – 78. 

Открыто новое отделение – общественного питания и сервиса, что 

позволило создать два новых рабочих места. 

 

Профориентационная работа в техникуме проводится ежегодно, с начала 

учебного года. 

С октября месяца преподаватели техникума начинают проводить 

профориентационную работу в закрепленных приказом школах города 

Армавира и близлежащих районах.  
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Преподаватели техникума посетили в течение 2016-2017 учебного года все 

школы города с профориентационными беседами (беседы провели 37 

преподавателей техникума в 25 школах города Армавира в 72 классах (9-10-11 

классы). 

Ежегодно проводятся Дни открытых дверей для школьников и родителей. 

«Дни открытых дверей» для учащихся школ города Армавира и 

близлежащих районов в 2017 г. (18.02.2017 г., 18.03.2017 г.) посетили 328 

человек. 

Планируется увеличение количества «Дней открытых дверей» для 

учащихся школ и работодателей. 

С целью оказания помощи учащимся школ, испытывающим сложности 

при выборе специальности, в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, в ноябре 2010 года в техникуме был создан 

Центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников (далее ЦПОСТВ).    

В течение года техникум принимает активное участие в Ярмарках учебных 

и рабочих мест, проводимых Центрами занятости населения г. Армавира и 

близлежащих районов (Курганинский, Гулькевичский, Лабинский, Успенский, 

Кавказский, Новокубанский и другие), согласно графику Центров занятости 

населения. 

Результативным направлением профориентационной работы является 

регулярные публикации в печатных, телевизионных и электронных СМИ, в том 

числе сайт профессиональной ориентации и трудоустройства «Карьера», а 

также социальные сети «Одноклассники», «VКонтакте», «Facebook» и 

«Twitter», где созданы соответствующие группы с целью обмена информацией 

о прошедших и планируемых мероприятиях техникума.   

Второй год преподаватели техникума проводят раннюю 

профориентационную работу со школьниками младших классов школ 

г.Армавира. 

В весенне-летний период 2017г. были проведены мастер-классы со 

школьниками города Армавира, на темы: 

- Едим- здоровью не вредим 

- Определение фальсифицированной продукции 

- Качественные реакции на ионы металлов и неметаллов  

- Опыты с силикатным клеем 

- Рисование на молоке красками; рисование на предварительно 

подготовленной бумаге (качественная реакция на ионы железа) 

- Опыты с пищевыми продуктами (качественная реакция на крахмал; 

ныряющее яйцо; качественная реакция на белок) 

- Химия в быту (получение малахита из кальцинированной соды; пена от 

перекиси водорода; газировка из молока; фруктовые соки без фруктов, 

получение лимонада) 
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Договоры на проведение ранней профориентации на 2017 г. заключены 

техникумом с 7 школами г. Армавира и пос. Заветный. 

В 2018 году – увеличение количества школ, заключивших договора с 

техникумом о сетевом взаимодействии. 
Прием на обучение в ГБПОУ КК АМТТ осуществляется в соответствии 

контрольными цифрами приема, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Краснодарского края, Правилами приема и Порядком 

приема граждан для обучения по договорам об образовании. 

Контрольные цифры приёма составили по очной форме обучения в 2017г. 

375 человек, по заочной форме обучения - 125 человек, 2016г. - 425 человек, по 

заочной форме обучения - 100 человек и в 2015 г. - по очной форме обучения - 

400 человек, по заочной форме обучения - 100 человек. 

Контрольные цифры приема, установленные по очной и заочной формам 

обучения, ежегодно выполняются на 100%. 

Таблица 1.5 

Сведения о приеме 
 Очная форма обучения 2015 г 2016 г 2017 г 

Код Профессия 

Средний 

балл 

аттестата 

Конкурс 

Средний 

балл 

аттестата 

Конкурс 

Средний 

балл 

аттестата 

Конкурс 

19.01.02 «Лаборант-аналитик»     3,7 2,2 

Итого:     3,7 2,2 

Код Специальность 

Средний 

балл 

аттестата 

Конкурс 

Средний 

балл 

аттестата 

Конкурс 

Средний 

балл 

аттестата 

Конкурс 

08.02.07 

«Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

  

3,6 2,3 

  

09.02.01 
«Компьютерные системы и 

комплексы» 
3,8 3,0 4,1 3,2 4,1 2,8 

15.02.01 

«Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

3,8 2,6 3,8 2,4 3,8 3,0 

15.02.05 

«Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании» 

3,6 2,4     

19.02.03 
«Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий» 

3,9 2,3 3,9 1,4 4,0 2,1 

19.02.06 
«Технология консервов и 

пищеконцентратов» 
3,6 1,6   3,7 1,8 

19.02.08 
«Технология мяса и мясных 

продуктов»  
3,7 1,8 3,6 1,4   

19.02.09 
«Технология жиров и 

жирозаменителей»  
3,8 2,0     

19.02.10 
«Технология продукции 

общественного питания» 
4,1 1,8 3,9 1,8 4,0 2,3 

38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям)» 4,7 2,8 4,3 2,5   
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38.02.03 
«Операционная деятельность в 

логистике» 
  3,9 2,0   

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 4,0 2,5 4,1 2,4 4,0 2,8 

38.02.05 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров»  

4,2 3,3 4,2 2,7 4,1 3,2 

38.02.06 «Финансы»   4,4 2,2 4,2 1,8 

43.02.01 
«Организация обслуживания в 

общественном питании»  
3,9 2,0 3,7 1,6 3,6 2,8 

43.02.08 
«Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства» 
  3,6 1,6   

43.02.10 «Туризм» 3,9 2,5 3,9 2,6 3,7 2,2 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 4,2 2,8 4,1 2,1 4,3 3,3 

46.02.01 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

    3,9 2,7 

Итого: 3,9 2,4 3,9 2,1 4,0 2,6 

 Заочная форма обучения 2015 г 2016 г 2017 г 

15.02.01 
«Монтаж и техническая  

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)» 

3,7 1,2     

15.02.05 

 

«Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании» 

  3,6 1,0   

19.02.03 
«Технология хлеба, 

кондитерских и   макаронных 

изделий» 

3,7 1,0   3,8 1,1 

19.02.10 
«Технология продукции 

общественного питания» 
4,0 1,1 3,9 1,2 3,8 1,2 

38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» 
    3,6 1,2 

38.02.03 
«Операционная деятельность в 

логистике»  
  3,8 1,0   

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»   3,6 1,4 3,8 1,2 

38.02.05 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров»  

3,5 1,0     

43.02.11 «Гостиничный сервис»     3,9 1,2 

Итого: 3,7 1,1 3,7 1,2 3,8 1,2 

Всего: 3,8 1,8 3,8 1,7 3,8 2,0 

Анализ сведений о приеме на очную форму обучения показал, что, в 

целом, средний балл аттестата в 2017 году по сравнению с 2015 – 2016 гг. 

увеличился на 0,1. Наблюдается снижение среднего балла по специальностям: 

43.02.10 «Туризм», 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 

питании», 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров», 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»; увеличение среднего балла - по 

специальностям: 19.02.03 «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий», 19.02.06 «Технология консервов и пищеконцентратов», 43.02.11 

«Гостиничный сервис».  
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Конкурс по специальностям на очную форму обучения в 2017 г. 

увеличился в сравнении с предыдущими годами приема. 

По заочной форме обучения средний балл аттестата в 2017 году по 

сравнению с 2015 – 2016 гг. увеличился, равно как и конкурс. 

Проведение Государственной итоговой аттестации в ГБПОУ КК АМТТ 

осуществляется  в соответствии с: порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 

968), порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464), положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (приказ Минобрнауки 

России от 18 апреля 2013г. N 291), положением о порядке проведения 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (приказ ГБПОУ КК АМТТ от 

25.09.2015 г. №1160-О), уставом техникума,  программами Государственной 

итоговой аттестации по специальностям (утв. Пр. № 1426-О от 20.11.2015 г. и 

Пр. №503-О от 18.04.2016г.). 

Вид государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальностям, её продолжительность соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в виде 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Результаты сдачи государственной итоговой аттестации приведены в 

таблице 1.6. 
Таблица 1.6 

Результаты ГИА  

Наименование специальности 

ГИА  

2013 год 

ГИА  

2014 год 

ГИА  

2015 год 

ГИА  

2016 год 

ГИА  

2017 год 
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15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
3,9 74,2 3,7 59,0 4,0 77,8 4,1 76,0 3,9 73,0 

15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании 
3,7 60,0 3,8 59,1 3,9 60,9 3,6 47,6 3,8 56,3 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 
4,2 92,7   4,2 85,7 4,2 81,1 4,1 89,7 

19.02.06 Технология консервов и 

пищеконцентратов 
4,2 85,0     3,8 50,0 4,3 76,5 

19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 
  4,2 84,2 4,1 71,4 3,9 65,2 3,8 47,1 

19.02.09 Технология жиров и 

жирозаменителей 
  4,2 77,8 4,3 96,6 4,3 93,8   
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19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
3,9 78,0 3,9 76,6 3,8 64,2 4,0 63,4 4,2 84,6 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
4,0 90,9 4,2 100   4,6 100 4,4 100 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 4,0 100 4,0 81,6 4,0 75,0 3,9 78,6 4,0 84,4 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
4,1 80,0 4,2 92,6 4,2 79,6 4,1 82,0 4,1 75,0 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 
4,0 70,4 4,1 74,1 4,5 95,0 4,0 72,0 4,3 80,8 

43.02.10 Туризм 4,1 65,4 4,1 88,9 4,3 85,2 3,9 65,5 4,4 92,0 

43.02.11 Гостиничный сервис 3,9 59,5 4,3 81,5 4,3 88,9 3,9 62,1 4,0 66,0 

Итого: 
4,0 77,8 4,1 79,6 4,1 80,0 4,0 72,1 4,1 77,1 

 

 

 

 

 

3,95

4

4,05

4,1

Ср. балл.

4

4,1 4,1

4

4,1

Ср. балл ГИА

2013 2014 2015 2016 2017

Качество, %

77,8

79,6 80

72,1

77,1

Качество ГИА, %

2013 2014 2015 2016 2017
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Анализируя результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников за 3года можно сделать следующие выводы: 

численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности выпускников в 2017 г. – 357 чел./78,7%, 2016 

г. – 317 чел./72,7%, в 2015 г. – 298 чел./79,0%, средний балл – соответственно 

4,1/4,0/4,1. Наблюдается снижение качества защиты выпускных 

квалификационных работ по специальностям 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов; улучшение качества защиты выпускных 

квалификационных работ по специальностям 19.02.06 Технология консервов и 

пищеконцентратов, 43.02.10 Туризм. 

Количество ВКР, выполненных в области поисковых исследований, за 

2017/2016/2015 гг. – 20/17/15, количество ВКР, рекомендованных к внедрению 

- 30/34/26. 
Одним из главнейших показателей качественной работы ГБПОУ КК 

АМТТ является трудоустройство по специальности его выпускников.  

Техникум ежегодно делает запрос в Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края о количестве выпускников, ставших на учет по 

безработице, в Центрах занятости населения края. Третий год подряд таких 

выпускников у техникума нет.  

Таблица 1.7  

Информация о трудоустройстве обучающихся ГБПОУ КК АМТТ очной 

формы обучения за период  2015, 2016, 2017 годы  



Наименование 

специальности, согласно 

приказа от 29.10.2013 № 

1199  

  Выпуск 2015    Выпуск 2016    
Выпуск 2017 очной формы 

обучения                                                   
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15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 
25 11 8 3 3 0 0 22 11 0 9 2 0 0 23 6 6 9 2 0 0 

15.02.05 Техническая 

эксплуатация оборудования 

в торговле и общественном 

питании 23 10 8 3 2 0 0 21 11 1 8 1 0 0 16 6 4 4 2 0 0 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 
25 14 4 0 2 5 0 20 2 13 1 1 3 0 19 6 4 6 2 1 0 

19.02.06 Технология 

консервов и 

пищеконцентратов 

0 0 0 0 0 0 0 14 7 2 1 4 0 0 17 8 5 1 2 1 0 

19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов 21 10 5 0 0 6 0 23 9 3 1 5 5 0 17 7 5 2 2 1 0 
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19.02.09 Технология жиров и 

жирозаменителей 
19 9 5 0 1 4 0 16 10 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 
45 17 15 1 1 11 0 25 7 12 2 1 3 0 21 7 6 3 2 3 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

0 0 0 0 0 0 0 25 15 7 0 2 1 0 25 10 6 1 4 4 0 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
27 16 4 0 1 6 0 27 12 5 2 3 5 0 23 9 7 3 3 1 0 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 28 17 5 2 2 2 0 25 14 3 1 3 4 0 24 10 5 2 3 4 0 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 20 10 4 0 3 3 0 25 8 2 2 5 8 0 26 12 8 2 3 1 0 

43.02.10 Туризм 27 12 9 0 0 6 0 29 15 5 1 1 7 0 25 8 8 2 3 4 0 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 
27 11 9 0 2 5 0 29 14 9 0 1 5 0 24 10 8 0 3 3 0 

ИТОГО: 287 137 76 9 17 48 0 301 135 64 28 31 43 0 260 99 72 35 31 23 0 

 

 



Таблица 1.8  

Сводная информация о трудоустройстве обучающихся ГБПОУ КК АМТТ 

очной формы обучения за период 2015, 2016, 2017 годы (в %) 
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Выпуск (всего) 100 100 100 100 100 100 100 

Продолжают обучение в ВУЗе 6 10 12 10 9 8 6 

Находятся в декретном отпуске 

или по уходу за ребенком 
17 14 9 6 7 8 8 

Призваны в ряды вооруженных 

сил РФ 
9 9 14 14 14 13 14 

Трудоустроены 74 66 66 70 70 71 72 

 

В связи с увеличением количества студентов, получивших 

дополнительные образовательные услуги, Центр профориентации и 

трудоустройства выпускников планирует увеличение количества 

трудоустроенных выпускников техникума. 

Степень освоения обучающимися программного материала в техникуме 

определяется в соответствии с локальным нормативным актом «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденным директором техникума. Данное Положение устанавливает 

единые требования к организации и процедуре текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов.  

Педагогический контроль результатов обучения является одним из 

основных элементов оценки качества образования, важнейшим компонентом 

педагогической системы и частью образовательного процесса. 

Одним из важнейших направлений контроля является оценка уровня 

освоения обучающимися программного материала. 

Виды и содержание контроля определяются дидактическими задачами 

конкретного этапа образовательного процесса в техникуме: 

- входной контроль проводится в начале изучения учебной 

дисциплины/междисциплинарного курса с целью выявления ранее освоенных 

умений и знаний; 

- текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного 

наблюдения за ходом освоения студентами рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Преподаватели используют такие формы текущего контроля 

успеваемости как: опрос, тестирование, контрольная работа, лабораторное 

занятие, практическое занятие и др. 

- рубежный контроль применяется с целью оценки умений и знаний и уровня 

сформированности элементов общих и профессиональных компетенций, 

обеспечения углубленного, осознанного и целостного восприятия студентами 
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изученного учебного материала.  

- промежуточная аттестация проводится с целью установления степени 

соответствия индивидуальных достижений студентов требованиям 

образовательной программы СПО по специальности в сроки, установленные 

учебным планом и календарным учебным графиком. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

студентов преподавателями техникума разработаны контрольно-оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, умения и сформированные 

компетенции/элементы компетенций. 

С целью планомерного отслеживания и своевременной корректировки 

индивидуальных достижений студентов по учебным дисциплинам/МДК 

преподавателями регулярно (на 1 число каждого месяца) по результатам 

текущей успеваемости за предыдущий месяц выставляются оценки в ведомости 

текущего контроля. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение информации об этих результатах 

осуществляется на бумажных (и электронных) носителях. 

В целом, качество промежуточной аттестации составило 66,0% (в 2015 г. – 

65,5%, 2016 г. – 67,3%). Наиболее сложными для освоения у обучающихся 1 

курсов были дисциплины «Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия», «Русский язык» и «Литература», у студентов последующих 

курсов-учебные дисциплины и МДК технической направленности.  

В группах с высоким качеством успеваемости обучающиеся отличаются 

большой целеустремленностью, мотивированы на обучение и получение 

профессиональных знаний и умений. 

Низкий процент качества знаний по некоторым специальностям 

объясняется тем, что многие студенты имеют слабый уровень школьной 

подготовки, слабую учебную мотивацию, а также тем, что выбор специальности 

не всегда связан с личными способностями и возможностями, а ориентирован на 

определенную моду и престижность, либо на мнение родителей. 

К студентам, имеющим особые образовательные потребности, 

применяется дифференцированный подход в обучении, с использованием 

вариативных форм образовательно-воспитательной работы по следующим 

направлениям: первичная диагностика; психолого-педагогическое 

консультирование; информационно-просветительская работа. Результаты 

промежуточной аттестации приведены в таблице: 
Таблица 1.9 

Результаты промежуточной аттестации 

Наименование специальности 

Промежуточная 

аттестация 2014-2015 

уч. год 

Промежуточная 

аттестация 2015-2016 

уч. год 

Промежуточная 

аттестация 2016-2017 

уч. год 

Средний 

балл 

Качество,  

% 

Средний 

балл 

Качество, 

% 

Средний 

балл 

Качество, 

% 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 
-   -  - -  3,4 37,9 
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устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
-  -  3,7 52,6 3,9 63,6 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

3,8 69,3 3,7 63,1 3,7 67,4 

15.02.05 Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании 

3,6 45,2 3,6 47,4 3,7 53,7 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 
3,9 64,3 3,9 73,3 3,8 69,4 

19.02.06 Технология консервов и 

пищеконцентратов 
3,6 52,2 3,6 58,4 3,8 54,7 

19.02.08 Технология мяса и мясных 

продуктов 
3,6 47,3 3,7 48,9 3,7 48,6 

19.02.09 Технология жиров и 

жирозаменителей 
4 67,7 3,9 72,1 3,9 78,6 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
4,2 78,7 4,0 82,3 4 78,4 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
4,2 81,0 4,2 92,1 4,1 75,4 

38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 
 - -  -  -  4 80,5 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 3,9 76,6 3,9 75,6 4 66,9 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
4,0 72,5 4,1 83,0 4 79,1 

38.02.06 Финансы  - -  -  -  4,5 97,9 

43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства 
 -  - -   - 3,5 42,6 

43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании 
3,7 52,9 3,8 60,1 3,6 50,7 

43.02.10 Туризм 4 72,0 3,9 69,9 4,0 74,3 

43.02.11 Гостиничный сервис 4,1 72,1 3,9 63,1 4,2 69,1 

Итого: 3,9 65,5 3,9 67,3 3,9 66,0 
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С 2015 г. техникум начал принимать участие в международном 

некоммерческом движении WSR.  Целью движения является повышение 

престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире 

посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства. 

Весной 2016г. на чемпионате Краснодарского края и чемпионате Южного 

Федерального округа наша студентка заняла второе место по компетенции 

«Выпечка хлебобулочных изделий».  

В этом же, 2016, году были созданы 3 специализированных центра 

компетенций по направлениям: 

-«Туризм» 

- «Лабораторный химический анализ» 

-«Лабораторный химический анализ Junior» 

На региональном чемпионате 2017г. студенты ГБПОУ КК АМТТ заняли 

первые места в компетенциях «Туризм» и «Лабораторный химический анализ»; 

2 место в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий». 

Преподаватели и студенты нашего техникума приняли участие в финале V 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 

который проходил с 15 по 19 мая 2017 года в городе Краснодаре.   

Студенты ездили в Краснодар в двух качествах. Во-первых, они были 

Участниками Чемпионата в разных компетенциях, а во-вторых, волонтерами. 

В компетенции «Туризм» участниками были студентки техникума Головина 

Евгения и Малышкина Алена. Компетенцию «Выпечка хлебобулочных изделий» 

представляла студентка Сабелькина Екатерина. В компетенции «Лабораторный 

химический анализ» участие принимала студентка техникума Дзагалова Ксения, 

которая по итогам Финала Чемпионата получила Медаль за мастерство.      

Преподаватели нашего техникума участвовали в Чемпионате в качестве 

экспертов. В компетенции «Лабораторный химический анализ» экспертом была 

64,5

65,0

65,5

66,0

66,5

67,0

67,5

2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016--2017 уч.год

65,5

67,3

66,0

Качественная успеваемость по 
результатам промежуточной 

аттестации
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Боровик С.Д., в компетенции «Лабораторный химический анализ JS» - 

Агапцева И.Н. В компетенции «Туризм» - Грищенко О.С. и Турилина Н.С., в 

компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» экспертом выступила 

Прусевич Н.С.  

По итогам Чемпионата все преподаватели получили Сертификаты 

экспертов по своим компетенциям. Команда, представившая компетенцию 

«Лабораторный химический анализ JS», заняла ΙΙΙ место по России, а эксперт 

Агапцева И.Н. стала сертифицированным экспертом Программы 

профессиональной подготовки и профориентации школьников «JS – 

Профессионалы будущего по компетенции «Лабораторный химический 

анализ».  

Осенью 2017 г. преподаватель техникума Н.С. Турилина получила 

сертификат эксперта Союза WorldSkills Russia по компетенции «Туризм». 

На сегодня техникум участвует в конкурсах по следующим компетенциям 

WorldSkills: 

1. Туризм 

2. Лабораторный химический анализ 

3. Администрирование отеля 

4. Хлебопечение 

5. Выпечка осетинских пирогов  

6. Поварское дело 

7. Ресторанный сервис 

8. Предпринимательство 

9. . Реверсивный инжиниринг 

10. Холодильная техника и системы кондиционирования  

Техникум также обеспечивает проведение и подготовку команд 

школьников по компетенции «Лабораторный химический анализ JS» 

В октябре 2017 г. состоялись отборочные соревнования по этим 

компетенциям в специализированных центрах. В январе 2018г. состоится 

региональный чемпионат WSR, в котором примут участие победители 

отборочных соревнований. 

Преподаватели-эксперты, участвующие в WorldSkills: 

-Грищенко О.С. 

-Кеян Э.А. 

-Турилина Н.С. 

-Левченко С.А. 

-Агапцева И.Н. 

-Боровик С.Д. 

-Прусевич Н.С. 

-Боровская Г.И. 

-Шебаршинова Т.В. 

-Левченко Л.М. 

-Георгиева С.Т. 
Преподаватели-эксперты стремятся участвовать в Чемпионатах разного 
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уровня для получения сертификатов эксперта 

По итогам проведенного II Регионального чемпионата JS 2018 года по 

компетенции Лабораторный химический анализ, команда победитель под 

руководством сертифицированного эксперта – преподавателя техникума, ведет 

усиленную подготовку к участию в национальном чемпионате в марте 2018 г. в 

г. Москве на территории ВДНХ. 

В техникуме 02.11.2017 г. был проведен Чемпионат профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью Краснодарского края «Абилимпикс - 

2017» по двум компетенциям: «Экономика и бухгалтерский учет», 

«Бисероплетение». 

Результаты участия преподавателей в краевом конкурсе «Преподаватель 

года»: 

2015 год – участие в территориальном этапе конкурса (Самусенко И.М.); 

2016 год – 3 место в территориальном этапе конкурса (Кузьмина Т.А.); 

2017 год – 2 место в территориальном этапе конкурса (Тодорская Е.А.). 

Планомерно развивается материально техническая база ГБПОУ КК 

АМТТ. Техникум сегодня это: 44 учебных кабинета, 20 учебных лабораторий, 

в том числе  компьютерные классы (всего же в техникуме – 215 современных 

компьютеров), 4 учебных мастерских (слесарня, механическая, «учебная 

пекарня», «учебный магазин-склад»), 2 спортивных зала, медицинский 

кабинет, актовый зал, библиотека с читальным залом, общежитие на 224 мест.  

Образовательный процесс организован в зданиях и помещениях общей 

площадью 13905,2 кв.м, находящихся в оперативном управлении:  

 730,9 кв.м; свидетельство о государственной регистрации права от 

27.06.2016г. № АБ 283843; выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю; 

 270,6 кв.м.; свидетельство о государственной регистрации права от 

27.06.2016г. № АБ 283841; выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю; 

 1098,3 кв.м.; свидетельство о государственной регистрации права от 

27.06.2016г. № АБ283844; выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 

краю; 

 5437 кв.м.; выписка из единого государственного реестра права на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 16.08.2016г. № 23/037/014/2016-3555; 

выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю; 

 1636.2 кв.м.; выписка из единого государственного реестра права на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 15.08.2016г. № 23/037/014/2016-3557; 

выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю; 
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 4732.2 кв.м.; выписка из единого государственного реестра права на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 15.08.2016г. № 23/037/014/2016-3556; 

выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю. 

При этом на одного обучающегося, приведенного к очной форме 

обучения, приходится 9,9 кв.м, что соответствует установленному нормативу.  

Комплектами учебного и лабораторного оборудования оснащены все 

кабинеты, лаборатории и мастерские. 

Техникум располагает спортивным и тренажерным залами, где работают 

спортивные секции: волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, 

легкая атлетика, ОФП. Общая площадь спортивного и тренажерного залов 

составляет 462 кв. м, что в расчете на одного обучающего 0,37 кв.м. 

Техникум имеет общежитие на 224 места. Потребность студентов на 

проживание в общежитии в отчетном периоде удовлетворена полностью и 

составляет 100%. Деятельность общежития осуществляется согласно 

«Положению о студенческом общежитии», утвержденным приказом директора 

техникума от 01.09.2016г. №1127-О. 

В общежитии работает тренажерный и актовый зал, библиотека, 

телевизионная, комната самоподготовки, комната отдыха. Оснащены 

социально-бытовые помещения: душевые, кухни, туалетные и санитарные 

комнаты, помещение для стирки белья, оборудованное автоматическими 

стиральными машинами, помещения для сушки белья, гладильная. Жилые 

комнаты общежития обеспечены необходимой мебелью и инвентарем. Размер 

платы за проживание в общежитии устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  Студенты-сироты проживают в 

общежитии бесплатно. 

Выполняя требования паспорта доступности среды, в техникуме созданы 

условия, повышающие доступность образовательной организации для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно:  

- входы в учебные корпуса и общежития оборудованы кнопкой вызова 

дежурных; 

-на стеклянные входные двери нанесены большие желтые круги, для 

обозначения стекла; 

- все лестницы имеют яркую желтую полосу, для обозначения края лестничного 

пролета; 

- учебные помещения имеют таблички со шрифтом Брайля, на которых указаны 

наименования помещений для инвалидов по зрению. 

Безопасность пребывания обучающихся и сотрудников в учебных 

корпусах техникума и общежитии обеспечивается ООО ЧОП «Бастион-М». 

Охрана организована на входных группах учебного корпуса и общежития 

круглосуточно, путем дежурства одного охранника в сутки. 

 Имеется система противопожарной безопасности (подключение к 

«Стрелец-мониторинг»), тревожная кнопка. Здания, помещения и территории 

техникума охвачены видеонаблюдением. 
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Таблица 1.10 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, учебных 

полигонов и их оснащение ТСО, УНП и оборудованием в соответствии с 

ФГОС: 
N  

п/п 

Наименование кабинетов, лабораторий, 

учебных классов 

Необходимое 

количество 

Фактически  

имеется 

Оснащены, 

в % 

1 2 3 4 5 

1.  Кабинет информатики 36 36 100 

2.  Лаборатория информатики 26 26 100 

3.  
Кабинет турагентской и туроператорской 

деятельности 
29 29 100 

4.  Кабинет технологии производства 

растительных масел, жиров, 

жирозаменителей и сопутствующей 

продукции 

15 14 90 

5.  Кабинет технологии мяса и мясных 

продуктов; производства консервов и 

пищеконцентратов; 

21 21 100 

6.  Лаборатория жирового сырья и продукции; 

метрологии и стандартизации; 
73 73 100 

7.  Кабинет организации обслуживания в 

организациях  общественного питания; 

технологического оборудования 

32 29 90 

8.  Кабинет физики; электронной техники 44 44 100 

9.  Лаборатория информационных и 

коммуникационных технологий 
17 17 100 

10.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 28 27 95 

11.  Кабинет правового и документационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности 

26 23 90 

12.  Кабинет обществознания (вкл. Экономику и 

право) 
27 24 90 

13.  Кабинет организации и проведения 

экспертизы и оценки качества товаров 
45 44 98 

14.  Кабинет гуманитарных и социально-

экономических дисциплин;  
32 30 95 

15.  Кабинет инженерной графики; технической 

механики; метрологии, стандартизации и 

подтверждения соответствия 

31 31 100 

16.  Кабинет микробиологии и биохимии мяса, 

мясопродуктов  
52 50 95 

17.  Кабинет технологии мяса и мясных 

продуктов; технологического оборудования 
48 46 95 

18.  Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского производства  
15 12 80 

19.  Кабинет технологического оборудования 

производства растительных масел и жиров  
15 14 90 

20.  Лаборатория механического и теплового 

оборудования; деталей машин 
29 27 95 
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21.  Кабинет монтажа, технической 

эксплуатации и ремонта оборудования  
21 20 98 

22.  Лаборатория автоматизации производства 26 25 95 

23.  Лаборатория электротехники и электроники 26 26 100 

24.  Кабинет математики; алгебры, начала 

анализа и геометрии 
12 11 95 

25.  Кабинет математических дисциплин 13 12 95 

26.  Лаборатория химии и экологии  67 67 100 

27.  Кабинет химии, биологии 48 48 100 

28.  Лаборатория общей  химии 67 67 100 

29.  Кабинет технологии приготовления  

хлебобулочных изделий; 
24 22 90 

30.  Кабинет технологического оборудования 

производства консервов и 

пищеконцентратов  

32 30 90 

31.  Кабинет русского языка 32 29 90 

32.  Кабинет истории 19 18 95 

33.  Кабинет организации коммерческой 

деятельности и логистики  
15 13 85 

34.  Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 17 15 90 

35.  Кабинет финансов, налогов и 

налогообложения 
17 15 90 

36.  Кабинет документационного обеспечения 

управления 
15 13 85 

37.  Кабинет финансирования и кредитования, 

основ банковского дела; 
15 14 90 

38.  Кабинет русского языка и  литературы 32 31 95 

39.  Кабинет организации деятельности службы 

бронирования, приема, размещения и 

выписки гостей 

17 15 90 

40.  Кабинет бухгалтерского учета, финансов и 

кредита 
18 16 85 

41.  Кабинет иностранного языка 25 21 85 

42.  Кабинет экологии и охраны труда 18 17 95 

43.  Кабинет технологического оборудования 

отрасли 
24 23 95 

44.  Кабинет иностранного языка 21 19 90 

45.  Кабинет иностранного языка 

 
21 19 90 

46.   Кабинет экономики организации 19 18 95 

47.  Кабинет социально – экономических 

дисциплин 

 

39 35 90 

48.  Кабинет менеджмента и управления 

персоналом 
28 25 90 

49.  Лаборатория технологии приготовления 

пищи 
48 46 95 

50.  Лаборатория кондитерского дела 26 25 95 

51.  Лаборатория “Гостиничный номер”  56 56 100 
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Таблица 1.11 

N  

п/п 

Наименование учебных мастерских и  

учебных полигонов 

Рабочие места 

обучающихся 

Наличие оборудования,   

инструмента, ТСО и  

УНП в мастерских в % 

1 2 3 4 

1.  Слесарная мастерская 14 85 

2.  Механическая мастерская 10 85 

3.  Мастерская “Учебный магазин – склад” 10 95 

4.  Мастерская “Учебная пекарня” 10 95 

 

 

Оборудование приобретается для специальностей: 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям); 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства; 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

Воспитательная работа в ГБПОУ КК АМТТ 

Цели воспитательной работы: 

• воспитание творческой индивидуальности обучающегося; 

• воспитание профессионала, специалиста, руководителя среднего звена; 

• воспитание члена коллектива, владеющего культурой межличностных 

отношений, готового реализовать и защищать свои права и интересы среди 

сверстников и взрослых, способного к сотрудничеству; 

• воспитание семьянина, носителя, хранителя и создателя семейных 

традиций; 

• воспитание гражданина, с любовью относящегося к родному городу, 

знающего и поддерживающего исторические культурные традиции. 

Направления воспитательной работы в АМТТ: 

1. Организационная работа. 

2. Духовно – нравственное воспитание, становление и укрепление семейных 

традиций. 

3. Профессионально - трудовое воспитание. 

4. Спортивно-оздоровительная работа, привитие навыков здорового образа 

жизни. 

5. Гражданско – правовое воспитание. 
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6. Гуманитарно – эстетическое воспитание. 

7. Военно-патриотическое воспитание. 

8. Традиционные мероприятия техникума. 

9. Работа с родителями. 

Критерии результативности воспитательной работы: 

1. Уровень развития коллектива каждой учебной группы (ее сплоченность, 

поддержка друг друга, заинтересованность в общественных делах, дружеские 

взаимоотношения, желание вместе развиваться, общаться в свободное время; 

ее организованность; развитость общественного мнения, характер связей в 

коллективе; активность и инициатива при участии в общих делах; 

воспитательное влияние коллектива на его членов). 

2. Уровень организации учебной группы как в учебной, так и во внеучебной 

работе (дисциплина, четкая организация самообслуживания, работа 

группового самоуправления). 

3. Уровень организации досуга обучающихся (активность участия студентов во 

внеурочной деятельности: клубах, в научно-исследовательской работе, в 

экскурсиях, предметных олимпиадах, конкурсах профмастерства, смотрах и 

т.д.). 

4. Постоянный рост уровня воспитанности обучающихся.  

5. Контакты с семьями обучающихся, активность участия родителей в 

воспитательном процессе. 

6. Глубина и серьезность работы с обучающимися, требующими особого 

внимания со стороны педагогов, оказания им педагогической поддержки на 

основе сугубо индивидуального подхода к каждому из них. 

7. Комфортность и защищенность каждого воспитанника в техникуме. 

Доля обучающихся, задействованных в социально-значимой общественной 

деятельности, принимающих участие в работе органов студенческого 

самоуправления, общественных организациях и объединениях – 52%. 

В молодежном центре техникума весь учебный год работают 

шестнадцать клубов по интересам. Спортивный клуб включает в себя восемь 

спортивных секций по разным видам спорта: баскетбол, волейбол, настольный 

теннис, мини-футбол, легкая атлетика. В целевую группу членов центра на 

добровольной основе входят студенты техникума с 1 по 4 курсы всех 

специальностей. Общий охват обучающихся – более 600 человек, что 

составляет 52% от всего контингента обучающихся техникума. 

Стратегия деятельности центра заключается в разработке сценариев, в 

организации и проведении внеаудиторных (не предусмотренных учебными 

планами) мероприятий в соответствии с планами работы клубов Молодежного 

центра. 
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За 2016-2017 учебный год членами Молодежного центра АМТТ под 

руководством руководителей клубов по интересам было проведено порядка 280 

мероприятий различной направленности, это экологические акции, 

туристические слеты, интеллектуальные игры, военно-патриотические сборы, 

спортивные соревнования, психологические тренинги, литературные конкурсы, 

гражданские акции и многое другое. 

С целью привития интереса обучающихся к выбранной профессии в 

техникуме функционируют технические кружки по учебным дисциплинам. 

Таблица предметных кружков для студентов очной формы обучения 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Предметные 

кружки 
42 44 44 45 46 

Планируется развитие деятельности предметных кружков. 

К студентам, имеющим особые образовательные потребности, 

применяется дифференцированный подход в обучении и воспитании, с 

использованием вариативных форм образовательно-воспитательной работы по 

следующим направлениям: первичная диагностика; психолого-педагогическое 

консультирование; информационно-просветительская работа. 

С целью повышения познавательной активности студентов и развития 

творческих способностей в техникуме работает «Программа поддержки 

одаренных студентов».  

Активно ведется исследовательская и творческая работа студентов, 

которые участвуют в международных, всероссийских и краевых конкурсах и 

олимпиадах. 

В целях создания условий для системной поддержки одаренной молодежи, 

творческого и интеллектуального развития обучающихся, под руководством 

преподавателей, студенты техникума принимают участие в мероприятиях 

различной направленности, требующих определенной подготовки.     

В международных конференциях, олимпиадах и конкурсах в 2016 году 

приняли участие 8 студентов (в 2015 г. – 12 чел.). Результаты участия таковы: 

одна победа в ΧΙΙ Международной дистанционной олимпиаде по основам наук 

в финальном этапе по предмету: «Английский язык», пять вторых мест в ΧΙΙ 

Международной дистанционной олимпиаде по основам наук и два диплома ΙΙΙ  

степени.  

Участие во Всероссийских (федеральных) мероприятиях принесло 

техникуму в 2016 году следующие результаты: дипломы победителя 

федерального уровня 1 степени получил 41 человек (в 2015 г. – 13 чел.). 

Дипломы 2 степени  получили 20 человек (в 2015 г. – 9 чел.), дипломами 3 

степени награждены 15 студентов (в 2015 г. – 7 чел.). Итого 76 студентов 

получили дипломы за участие во Всероссийских конкурсах и олимпиадах. 
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В 2016 году студенты техникума по результатам участия в краевых 

конкурсах имеют 6 дипломов Ι степени, 6 дипломов ΙΙ степени, 3 диплома ΙΙΙ 

степени.  

Техникум одержал победы в краевом молодежном фестивале 

организаторов работы в сфере патриотического воспитания «Призыв» и в 

краевом ежегодном конкурсе на лучшую организацию Краснодарского края по 

военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова в 2016 году. 

В 2016 году регулярно проводились региональные мероприятия. В итоге у 

техникума 4-е победы, три призовых места и два диплома лауреатов. 

Муниципальные этапы различных конкурсов и смотров – это достаточно 

доступная среда для проявления творчества у студентов техникума. По итогам 

участия в городских конкурсах техникум имеет следующие результаты: 22 

диплома победителей, 8 дипломов призеров и семь дипломов лауреатов. 

Победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней стали 84 студента (6,6%).  

Научно-практические конференции, конкурсы всегда привлекали 

студентов новизной тем, расширенными заседаниями, открытыми 

аудиториями, готовыми к диалогу. Участие в конференциях дает студентам 

возможность выразить свою точку зрения, доложить результаты своих научных 

исследований  и получить ценные рекомендации для дальнейшей работы над 

поставленной задачей.  

Результаты достижений обучающихся приведены в таблице.  

Таблица 1.12 

Статус мероприятий 
Результативность 

участия в мероприятиях 

В 2014 

 году 

В 2015 

 году 

В 2016 

году 

Международные 

Победители 2 5 1 

Призеры 1 2 5 

Лауреаты 1 1 2 

Участники 3 8 0 

Всероссийские 

(федеральные) 

Победители 12 13 41 

Призеры 8 9 20 

Лауреаты 6 7 15 

Участники 15 320 19 

Краевые 

Победители 2 3 6 

Призеры 4 5 6 

Лауреаты 8 10 3 

Участники 30 36 25 

Региональные 
Победители 4 17 4 

Призеры 12 30 3 
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Лауреаты 1 1 2 

Участники 14 16 9 

Муниципальные 

Победители 12 19 22 

Призеры 18 22 8 

Лауреаты 5 8 7 

Участники 12 120 13 

Наличие прессы: 

• официальный сайт техникума: www.a-mtt.ru 

• радиогазеты; 

• информация на телевизорах в фойе техникума 

 

Конфликты на уровне техникума отсутствуют. Правонарушений, травм 

на территории техникума не зафиксировано.  

 Совместная работа с органами внутренних дел осуществляется согласно 

плана заседаний Штаба воспитательной работы. Систематически проводятся 

классные часы и мероприятия с привлечением инспекторов ПДН. Техникум 

осуществляет межведомственное взаимодействие с Комплексным центром 

социального обслуживания молодежи, Управлением по вопросам семьи и 

детства, Отделом по делам несовершеннолетних. 

Каждый семестр проводятся родительские конференции при участии 

администрации техникума и инспекторов ПДН, сотрудников полиции.  

Степень удовлетворенности обучающихся и родителей качеством 

воспитательной работы по результатам анкетирования в 2016 году составила 

65%, в 2015г. – 64%, в 2014 г. – 65%. 

Были заключены договоры с МБУ Центром спортивной подготовки 

«Лидер», с МАУК «Театром драмы и комедии», МБУК «ЦГБ им. Н.К. 

Крупской».   

 

Направления инновационной деятельности; 

• Функционирование специализированных центров компетенций 

• Формирование инновационной образовательной среды 

• Внедрение в образовательный процесс инновационных проектов 

преподавателей  

• Участие преподавателей и студентов техникума в научно-

исследовательской работе 

• Развитие в техникуме системы менеджмента качества 

• Организация маркетинговой деятельности  

Функционирование специализированных центров компетенций 

Приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 

29.09.2015 г. № 5014 «О создании Специализированных центров компетенций в 

Краснодарском крае», за техникумом были закреплены компетенции: 

http://www.a-mtt.ru/


63 
 

- Лабораторный химический анализ 

- Туризм 

За прошедшее время СЦК техникума провели несколько отборочных 

этапов, Региональный и Национальный чемпионаты 2017 года. 

В 2016 году на базе техникума был создан специализированный центр 

компетенций (СЦК) по компетенциям «Туризм», «Лабораторный химический 

анализ». В его штат входят следующие преподаватели – эксперты: Турилина 

Н.С. (сертифицированный эксперт), Грищенко О.С., Боровик С.Д., Агапцева 

И.Н. (сертифицированный эксперт).  

Ежегодно проводятся отборочные чемпионаты (2016, 2017гг) к 

региональным чемпионатам Краснодарского края. В январе 2017 года в ходе 

регионального чемпионата были выявлены призеры, которые вышли в финал V 

Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В 

2017 году специализированный центр компетенций по компетенциям «Туризм» 

и «Лабораторный химический анализ» готовил участников финала. В мае 2017г 

они участвовали в Национальном чемпионате России, проведенном в г. 

Краснодаре. 

Инновационная образовательная среда техникума предполагает: 

• Инновационные подходы в подготовке специалистов: применение 

современных педагогических, информационно-коммуникационных, 

здоровьесберегающих технологий, модульно-компетентностный подход в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

• Методическое и программное обеспечение образовательного процесса: 

мультимедийные учебные пособия и учебно-методические комплексы, 

современные образовательные программы. 

• Электронные образовательные ресурсы: электронные учебные пособия, 

электронная база тестовых заданий, виртуальные экскурсии, электронное 

расписание и другие. 

• Аудитории, оснащенные интерактивными досками, современным 

мультимедийным и лабораторным оборудованием. 

• Многофункциональные компьютерные лаборатории. 

• Доступ в интернет во всех учебных корпусах и общежитии техникума, 

территория Wi-Fi. 

Направления инновационных проектов преподавателей техникума: 

• совершенствование образовательного процесса; 

• вовлечение студентов в научно-исследовательскую деятельность и 

общественную работу; 

• мониторинг качества образования и другие. 

В результате внедрения инновационных проектов повысился интерес 

студентов к учебной и научно-исследовательской деятельности, а также к 

выбранной специальности; выявлена динамика качества образования; 

усилилась гражданская и социальная позиция студентов. 

Научно-исследовательская работа преподавателей и студентов: 
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Профессиональному становлению выпускников способствует научно-

исследовательская деятельность студентов. Преподавателями осуществляется 

активное руководство научной работой студентов. В техникуме стало 

традицией проведение профессиональных конкурсов, олимпиад, научно-

практических конференций. Важную роль в приобщении к исследовательской 

деятельности играет студенческое научное общество «Школа исследователя» 

(руководитель – преподаватель Самусенко И.М.). Студенты побеждают на 

конкурсах, олимпиадах и конференциях различных уровней: 

Ежегодно проходят научно-практические конференции преподавателей 

техникума (под руководством методиста Лебеденко Н.И.), по итогам которых 

издаются сборники выступлений.  

Подтверждением эффективности научно-исследовательской деятельности 

студентов и преподавателей служат призовые места в региональных и 

городских мероприятиях. 

В условиях инновационной деятельности актуальна проблема развития 

профессиональной компетентности преподавателей, повышения 

педагогического мастерства, становления педагога-исследователя. Решению 

данной задачи способствуют традиционные и инновационные формы 

организации повышения квалификации: курсовая подготовка, 

профессиональная переподготовка, аспирантура, магистратура, проблемные 

семинары, мастер-классы, школа начинающего педагога. 

Главной целью маркетинговой деятельности техникума является 

обеспечение эффективного выполнения госзаказа и увеличение уровня доходов 

техникума. Техникум ежегодно выполняет контрольные цифры приема. В 

настоящее время техникум реализует подготовку выпускников по 20 

специальностям 6 укрупненных групп и по направлениям дополнительного 

профессионального образования, соответствующим потребностям  населения 

города и близлежащих районов Краснодарского края: Новокубанского, 

Успенского, Курганинского, Отрадненского и других. Дополнительные 

образовательные услуги предоставляются и студентам техникума, которые 

хотят получить вторую специальность или профессию (пользователь ПК со 

знанием программы «1С: Предприятие»; официант, повар, кондитер; продавец, 

кассир и др.). Все это позволяет обеспечить профессиональную мобильность и 

конкурентоспособность выпускников. 

Директор техникума, заместители директора по учебной работе и 

производственному обучению, старший методист и 3 преподавателей, являясь 

членами федеральных учебно-методических объединений по укрупнённым 

группам специальностей и профессий: 19.00.00 «Промышленная экология и 

биотехнологии» и 15.00.00 «Машиностроение», участвовали в актуализации и 

анализе соответствия содержания ФГОС СПО требованиям профессиональных 

стандартов и компетенций WSR, разработке учебно-методической 

документации. 

В техникуме созданы все необходимые условия для реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 по 
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профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям) и специальности 43.02.14 Гостиничное дело: 

- получена лицензия на образовательную деятельность; 

- разработана учебно-методическая документация; 

- имеется современная материально-техническая база, отвечающая 

требованиям ФГОС СПО и WorldSkills; 

-на базе техникума создан СЦК по компетенции Лабораторный 

химический анализ. 

В 2017 году преподаватель Грищенко О.С. стала победителем 

всероссийского конкурса «Лучший учебник по профессиям для 50 наиболее 

востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

требующих среднего образования», проводимого Федеральным институтом 

развития образования. Она разработала комплекс учебно-методических 

материалов по организации учебной, производственной практики по профессии 

«Специалист по гостеприимству». 

В перспективе планируется лицензирование специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО и ТОП–50. 

В результате инновационной деятельности наблюдается устойчивая 

положительная динамика основных показателей деятельности техникума: 

• высокие показатели трудоустройства выпускников, 

• качество подготовки студентов на высоком уровне, 

• удовлетворенность внутренних и внешних потребителей образовательной 

деятельностью техникума, 

• устойчивый положительный имидж техникума, 

• ежегодное выполнение контрольных цифр приема.    

 

Таблица 1.13 

Творческие достижения педагогов в 2016-2017 годах 

(Участие преподавателей в профессиональных смотрах, конференциях и 

конкурсах) 

Вид, название конкурса, конференции 
Ф И.О. 

участника 
Результат 

1. Международная дистанционная 

олимпиада. Номинация: Олимпиадная работа для 

педагогов. Название работы: Классное 

руководство по ФГОС 06 мая 2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна 

Диплом 3 место 

2. Международная дистанционная 

олимпиада. Номинация: Олимпиадная работа для 

педагогов. Название работы: Построение уроков 

в соответствии с ФГОС (МИОП Лидер) 30 апреля 

2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна 

Диплом лауреата 

3.  Международная дистанционная 

олимпиада. Номинация: Олимпиадная работа для 

педагогов. Название работы: Патриотическое 

Манукова Оксана 

Валентиновна 

Диплом лауреата 
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Вид, название конкурса, конференции 
Ф И.О. 

участника 
Результат 

воспитание в рамках ФГОС (МИОП Лидер) 26 

апреля 2016г. 

4. Творческий конкурс «Живая планета» 

(Всероссийский социальный проект «Страна 

талантов») 12 мая 2016г. 

Рендович Елена 

Анатольевна 

Благодарственная 

грамота  

5. Общероссийская дистанционная блиц-

олимпиада ко Дню Великой Победы «Не забыть 

нам той войны» 08 мая 2016 г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна 

Диплом 2 место 

6. Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА. Блиц-олимпиада: «Требования 

ФГОС к системе основного общего образования» 

16 апреля 2016 г. 

Колегаева 

Наталья 

Геннадьевна 

Диплом 

участника 

7. Всероссийский конкурс «УМНАТА». 

Блиц-олимпиада: «Ключевые особенности 

ФГОС» 2016 г. 

Рендович Елена 

Анатольевна 

Победитель 2 

место 

8. Краевой семинар «Использование 

лицензионных цифровых образовательных 

ресурсов и созданных самостоятельно в практике 

работы преподавателя» 10 ноября 2016-11 ноября 

2016 г. г.Новороссийск 

Рендович Елена 

Анатольевна 

Сертификат 

участника 

9. Краевой конкурс «Учитель здоровья 

России-2016» 23 сентября 2016 г. 

Погорелова 

Мария 

Валерьевна 

Сертификат 

участника 

10. Отборочные соревнования 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Краснодарского  края  по компетенции 

«Ресторанный сервис» (г.Краснодар 28 ноября 

2016-02 декабря 2016) 

Боровская Галина 

Ивановна 

Сертификат за 

участие 

11. Отборочные соревнования 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) Краснодарского 

края по компетенции 34 «Поварское дело» 

(г.Анапа 01 декабря 2016-03 декабря 2016) 

Шебаршинова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Сертификат за 

участие 

12. Отборочные соревнования  2 

чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Краснодарского края  по 

компетенции 56 «Выпечка осетинских пирогов» 

(г. Туапсе  01 декабря 2016) 

Левченко Лидия 

Михайловна 

Сертификат за 

участие 

13. II Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

Краснодарского края «Выпечка хлебобулочных 

изделий» 24 октября 2016 

Прусевич 

Наталия 

Станиславовна 

Сертификат за 

участие 

14. V открытый чемпионат 

профессионального мастерства «Московские 

мастера» по стандартам (WorldSkillsRussia) по 

компетенции «Туризм» октябрь 2016 г. 

Турилина 

Наталия 

Сергеевна 

Свидетельство 

эксперта 
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Вид, название конкурса, конференции 
Ф И.О. 

участника 
Результат 

15. Отборочные соревнования на 

определение участника регионального 

чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Краснодарского края по 

компетенции «Туризм» 07 декабря 2016 г. 

Турилина 

Наталия 

Сергеевна 

Сертификат 

главного 

эксперта 

16. Отборочные соревнования на 

определение участника регионального 

чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Краснодарского края по 

компетенции «Туризм» 07 декабря 2016 г. 

Кеян Элина 

Араевна 

Сертификат 

эксперта 

17. Отборочные соревнования на 

определение участника регионального 

чемпионата профессионального мастерства по 

стандартам «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Краснодарского края по 

компетенции «Туризм» 07 декабря 2016 г. 

Грищенко Ольга 

Сергеевна 

Сертификат 

18. Отборочные соревнования Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Краснодарского края по 

компетенции «Ресторанный сервис» 02 декабря 

2016г. 

Боровская Галина 

Ивановна 

Сертификат 

19. Отборочные соревнования 

Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills) Краснодарского 

края по компетенции 34 «Поварское дело» 

03декабря 2016г. 

Шебаршинова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Сертификат 

20. Отборочные соревнования 2 чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Краснодарского края по компетенции 56 

«Выпечка осетинских пирогов» 01декабря 2016 

Левченко Лидия 

Михайловна 

Сертификат 

21. Отборочные соревнования Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Краснодарского края 

«Выпечка хлебобулочных изделий» 28 октября 

2016г. 

Прусевич 

Наталья 

Станиславовна 

Сертификат 

22. Отборочные соревнования на 

определение участника национального 

чемпионата проф.мастерства по стандартам 

«Молодые профессионалы»(WorldSkills 

Russia)Краснодарского края по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 14 февраля 

2017г. 

Левченко 

Светлана 

Александровна 

Сертификат 

эксперта 

23. Отборочные соревнования на 

определение участников III Национального 

чемпионата JuniorSkills в рамках V 

Национального чемпионата «Молодые 

Агапцева Ирина 

Николаевна 

Сертификат 

главного 

эксперта 
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Вид, название конкурса, конференции 
Ф И.О. 

участника 
Результат 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Краснодарского края по компетенции 

Лабораторный химический анализ 04 марта 

2017г. 

24. Х региональная олимпиада 

«Талантливая молодежь Кубани» 15 апреля 

2016г.  

Дмитриевская 

Марина 

Сергеевна 

Сертификат 

участника 

25. Территориальный этап краевого 

конкурса «Преподаватель года» 29 апреля 2016г. 

Кузьмина 

Татьяна 

Анатольевна 

Грамота за 3 

место 

26. Мастер-класс с применением ИКТ в 

ЧУ ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по теме 

«Расчет налога на прибыль, НДС, акцизов в 

организациях различных форм собственности» 22 

апреля 2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна 

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

27. Мастер-класс с применением ИКТ в ЧУ 

ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по теме 

«Проверка правильности формирования 

уставного капитала и резервов» 13 мая 2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна 

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

28. Мастер-класс с применением ИКТ в 

ЧУ ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по теме 

«Ценные бумаги, их свойства и виды. 

Характеристика видов ценных бумаг» 29 апреля 

2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна 

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

29. Мастер-класс с применением ИКТ в 

ЧУ ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по теме 

«Рынок труда. Заработная плата и мотивация 

труда» 1 апреля 2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна 

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

30. Мастер-класс с применением ИКТ в ЧУ 

ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по теме 

«Общие понятия о методах аудиторской 

деятельности при внутренних и внешних 

аудиторских проверках» 6 мая 2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна 

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

31. Мастер-класс с применением ИКТ в ЧУ 

ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по теме 

«Налоговая система и контроль за соблюдением 

налогового законодательства» 15 апреля 2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна  

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

32. Мастер-класс с применением ИКТ в ЧУ 

ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по теме 

«Банковская система России. Понятие кредитно-

денежной политики» 8 апреля 2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна  

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

33. Мастер-класс с применением ИКТ в ЧУ 

ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по теме 

«проверка правильности составления 

бухгалтерской (финансовой отчетности).» 20 мая 

2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна  

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

34. Мастер-класс с применением ИКТ в ЧУ 

ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по теме 

«Собственность и конкуренция» 18 марта 2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна  

Сертификат о 

проведении 
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Вид, название конкурса, конференции 
Ф И.О. 

участника 
Результат 

мастер-класса 

35. Мастер-класс с применением ИКТ в ЧУ 

ОДПО «ЦКО «ПРОФЕССИОНАЛ» по теме 

«Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры» 25 марта 2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна  

Сертификат о 

проведении 

мастер-класса 

36. Проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Единая страна-доступная среда» 28 марта 2016г. 

Манукова Оксана 

Валентиновна 

Почетная 

грамота за 

активное участие 

в реализации 

37. Городская конференция, посвященная 

«55-летию полета первого человека в космос» 

2016 г. 

Ермолаева Нина 

Александровна 

Сертификат 

участника 

38. II Всероссийский педагогический конкурс 

«Высокий результат» номинация: «Методические 

разработки» 24.01.2017 

Игнатова Елена 

Викторовна 

Диплом 

39. Краевая студенческая конференция 

«Инновационные проекты в профессиональной 

деятельности обучающихся» 

Логвиненко 

Светлана 

Ильинична 

Сертификат 

40. Краевой конкурс «Педагогический 

дебют» в номинации «Молодой преподаватель 

профессиональной образовательной 

организации» Краснодар март 2017 год. 

Вазиева Надежда 

Наильевна 

Сертификат за 

участие 

41. Краевой конкурс «Педагогический 

дебют» в номинации «Молодой преподаватель 

профессиональной образовательной 

организации» Краснодар март 2017 год. 

Дмитриевская 

Марина 

Сергеевна 

Сертификат за 

участие 

42. Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Владимирской области по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 10.02.2017 

Левченко 

Светлана 

Александровна 

Сертификат 

43. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации: 

Формирование здорового образа жизни 

31.03.2017 

Шестакова 

Татьяна 

Николаевна 

Диплом 

победителя 3 

место 

44. Международный конкурс «Использование 

ИКТ-технологий для повышения качества 

образования» 31.03.2017 

Осколкова 

Наталья 

Артуровна 

Диплом 

победителя 1 

место 

45. Всероссийский конкурс методических 

разработок преподавателей русского языка и 

литературы образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования 

11.09.2017 

Кузьмина 

Татьяна 

Анатольевна 

Сертификат 

участника 

46. Краевой слет молодых педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных министерству 

Каунов Сергей 

Анатольевич 

Диплом 

участника 
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Вид, название конкурса, конференции 
Ф И.О. 

участника 
Результат 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «Педагогические надежды 

Кубани - 2017» 10-11 октября 2017 

Таблица 1.14 

Методические разработки открытых учебных занятий и мероприятий  

преподавателей в 2016-2017 годах 
Ф.И.О.  

преподавателя (ей) 
Наименование методической разработки 

Вазиева Н.Н. 

Дмитриевская М.С. 
Самусенко И.М. 

Ермолаева Н.А. 

Методическая разработка открытого мероприятия по 

дисциплинам  История, Обществознание, Основы философии на 

тему «Единый Всекубанский урок Победы» 

Дмитриева Е.А. Методическая разработка открытого урока по МДК 05.01 

Управление структурным подразделением на тему «Изучение 

методов снятия стресса» в форме ролевой игры 

Игнатова Е.В. Методическая разработка открытого бинарного урока по 

дисциплинам ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

и ОП.01 Инженерная графика на тему «Графическое изображение 

сварных соединений» для специальности15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)» 

Конюшенко В.А. Методическая разработка открытого урока по МДК.02.01 Оценка 

качества товаров и основы экспертизы на тему «Оценка качества 

колбас по органолептическим показателям» для специальности 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» 

Погорелова М.В. Методическая разработка открытого мероприятия по физической  

культуре «Турнир по волейболу, посвященный Дню Защитника 

Отечества» 

Манукова О.В. 

Вазиева Н.Н. 

Дмитриевская М.С. 

Методическая разработка открытого интегрированного  урока по 

дисциплинам  Документационное обеспечение управления, 

История, Право на тему «Состав и учёт объема документооборота 

предприятий и организаций» для специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Самусенко И.М. Методическая разработка открытого урока по дисциплине  

Обществознание на тему «Социальный контроль. Социальные 

нормы» 

Уракчеева Г.Х. Методическая разработка открытого урока по дисциплине ОП.08 

Охрана труда на тему «Экономический механизм управления 

безопасностью труда» специальности15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)» 

Гулам Ф.Н. Методическая разработка открытого мероприятия на тему «Все о 

будущей пенсии: для учебы и жизни»  

Манукова О. В. 

Логвиненко С. И. 
Онищенко В. В. 

 

 Методическая разработка открытого мероприятия на тему «Твой 

безопасный банк в кармане»  
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Довгалева Е. Е. 

Горностаева Н. А. 

Георгиева С.Т. 

Методическая разработка открытого мероприятия на тему «Пять 

простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами»  

Гусева И.Д. Методическая разработка открытого мероприятия на тему «С 

деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным?»  

Беликова И.Н. Методическая разработка открытого мероприятия на тему 

«Финансовые инструменты и стратегии инвестирования»  

Дмитриева Е.А. Методическая разработка открытого мероприятия на тему «С 

налогами на Ты»  

Таблица 1.15 

Публикации по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта преподавателей техникума в 2016-2017 годах 

Вид, название сборника, сайта 
Ф И.О. 

участника 
Тема публикации 

1. Публикация методической 

разработки занятия по инженерной графике 

на сайте 

http://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki/328427 

от 19.05.2016 

Игнатова 

Елена 

Викторовна 

«Сборочные чертежи 

неразъемных 

соединений» 

2. Публикация во Всероссийском 

журнале 21.01.2017 

 «Нетрадиционные 

методы контроля знаний 

студентов на занятиях 

общепрофессиональных 

дисциплин» 

3. Публикация авторского материала. 

Комплект оценочных средств20.01.2017 

 «Процессы 

формообразования и 

инструменты» 

4. Публикация методической 

разработки урока по физике на Портале 

Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов» (www.stranatalantov.com) 

9 апреля 2016г. 

Рендович 

Елена 

Анатольевна  

«Насыщенные и 

ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха» 

5. Публикация методической 

разработки занятия по истории на Портале 

Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов» (www.stranatalantov.com) 

02.06.2016 

Ермолаева 

Нина 

Александровна 

«Великие географические 

открытия и начало 

европейской 

колониальной экспансии» 

6. Публикация комплекта оценочных 

средств на сайте ГБПОУ КК АМТТ (www.a-

mtt.ru) 2016г. 

Вазиева 

Надежда 

Наильевна 

ОП.02 Правовое и 

документационное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

7. Публикация методической 

разработки классного часа на сайте ГБПОУ 

КК АМТТ (www.a-mtt.ru) 2016г. 

Презентация единого 

Всекубанского классного 

часа «Имя Кубань» 

8. Публикация методической 

разработки внеклассного мероприятия на 

сайте ГБПОУ КК АМТТ (www.a-mtt.ru) 

2016г. 

«Мораль, основные 

категории функции и 

принципы» 

http://kopilkaurokov.ru/prochee/uroki/328427
http://www.stranatalantov.com/
http://www.a-mtt.ru/
http://www.a-mtt.ru/
http://www.a-mtt.ru/
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9. Публикация методической 

разработки внеклассного мероприятия на 

сайте ГБПОУ КК АМТТ (www.a-mtt.ru) 

2016 г. 

«Система образования 

РФ» 

 

10. Публикация методической 

разработки указаний по выполнению 

индивидуального проекта на сайте ГБПОУ 

КК АМТТ (www.a-mtt.ru) 2016г. 

ОУДп.14 Право 

11. Публикация комплекта оценочных 

средств на сайте ГБПОУ КК АМТТ (www.a-

mtt.ru) 2016 г. 

ОУДп.14 Право 

12. Публикация учебно-методического 

материала на Портале Всероссийского 

социального проекта «Страна талантов» 

(www.stranatalantov.com) 15 апреля 2016г. 

«Семья как малая 

социальная группа. Семья 

и брак»   

13. Публикация учебно-методического 

материала на Портале Всероссийского 

социального проекта «Страна талантов» 

(www.stranatalantov.com) 23 марта 2016г. 

«Мораль. Основные 

категории, функции и 

принципы морали»   

14. Публикация методической 

разработки рабочей тетради на портале 

Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов» https://stranatalantov.com/ 

09.03.2017г. 

 

ОУДп.14 Право 

15. Публикация Контрольно - 

оценочных средств на портале 

Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов» https://stranatalantov.com/ 

09.03.2017г. 

 

ОУДп.14 Право 

16. Публикация презентации на портале 

Всероссийского социального проекта 

«Страна талантов» https://stranatalantov.com/ 

09.03.2017г. 

 

«Система образования 

Российской Федерации» 

17. Ежегодная дистанционная научно-

практическая конференция «Создание 

эффективной модели взаимодействия с 

работодателями: от концепции до 

реализации» 

Дмитриева 

Елена 

Александровна 

Статья: «Социальное 

партнерство в 

образовании» 

18. Публикация презентации 

интегрированного урока по дисциплинам 

Документационное обеспечение 

управления, История, Право на сайте 

ГБПОУ КК АМТТ (www.a-mtt.ru) 2016 г. 

Дмитриевская 

Марина 

Сергеевна 

«Состав и учет объема 

документооборота 

предприятий и 

организаций. 

Организация работы с 

документацией, 

поступающей в 

учреждения, 

предприятия, 

организации» 

19. Публикация практической работы по 

дисциплине «История» на портале 

Всероссийского социального проекта 

«Рассмотрение 

политических карт 1993-

2009 гг. и решений 

http://www.a-mtt.ru/
https://stranatalantov.com/
https://stranatalantov.com/
https://stranatalantov.com/
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«Страна талантов» https://stranatalantov.com/ 

05.04.2017г. 

Президента по реформе 

территориального 

устройства РФ» 

20. Публикация методической 

разработки по дисциплине «История» на 

портале Всероссийского социального 

проекта «Страна талантов» 

https://stranatalantov.com/ 05.04.2017г. 

«СССР в конце 1960-х- 

начале 1980-х годов» 

21. Публикация в сборнике. Материалы 

II Международной научно-практической 

конференции (г. Армавир, 21-22 апреля 

2017 г.) науч. ред. Ю.П. Ветров; отв.ред. 

А.Д. Похилько. – Армавир: РИО АГПУ, 

20017. - 300с. С.260-261 

Повседневность как 

обыденность 

//Диалогическая этика. 

22. Публикация в сборнике: 

«Психология: традиции и инновации: 

материалы II Международной научной 

конференции (г. Самара, март 2016г.)  

Белоножкина 

Ольга 

Владимировна 

«Digital natives: 

экзистенциальные вызовы 

– девиантные ответы» 

23. Публикация на сайте. 

http://www.b17.ru/article/slitnonelzjarazdelno/ 
(20.07.2017г.) 

Слитно нельзя раздельно: 

проблемы границ в 

детско-родительских 

отношениях 

24. Публикация учебно-методического 

материала на сайте (pedrazvitie.ru) 

17.04.2017 

Осколкова 

Наталья 

Артуровна 

«Опасность по имени 

«СПАЙС» 

25. Публикация методической 

разработки олимпиады 03.03.2017 

Бобова Анна 

Андреевна 

ОДП.11 Информатика и 

ИКТ 

26. Публикация материала на сайте 

Мультиурок (https:/multiurok.ru) 20.04.2017 

«Представление Бобовой 

Анны Андреевны» 

27. Публикация материала на сайте 
Мультиурок(https:/multiurok.ru) 10.02.2017 

«Диагностическая работа 

по дисциплине ОУДп.12 

Информатика» 

28. Публикация материала на сайте 
Мультиурок(https:/multiurok.ru). 10.02.2017 

«Влияние компьютерных 

игр на агрессивность 

подростков» 

29. Публикация материала на сайте 
Мультиурок(https:/multiurok.ru) 10.02.2017 

«Признаки компьютерной 

зависимости и советы по 

ее профилактики» 

В целом, показатели Программы развития ГБПОУ КК «Армавирский 

механико-технологический техникум» на 2013-2016 гг. были выполнены. 

Некоторые показатели по развитию материально-технической базы не были 

выполнены из-за особенностей финансирования. При этом за анализируемые 

годы был выполнен ряд существенных показателей, не предусмотренных 

изначальной программой, но продиктованных развитием социально-

культурной сферы России. К последним относится участие в движении 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), развитие направлений 

подготовки по Топ-50 актуальных специальностей и профессий. 

 

 

https://stranatalantov.com/
https://stranatalantov.com/
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Таблица 1.16 
SWOT - анализ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

ГБПОУ КК АМТТ 

внутренние сильные стороны внутренние слабые стороны: 

• Широкий спектр предлагаемых 

профессиональных образовательных 

программ  

• Слаженный педагогический 

коллектив 

• Положительный опыт 

организации работы по WSR и 

программам Топ-50 

• Сформированные связи с 

социальными партнерами 

• Опыт оказания платных 

образовательных услуг 

• Готовность администрации к 

работе в новых условиях 

• Высокий уровень квалификации 

педагогического коллектива 

• Непрерывное повышение уровня 

квалификации педагогических 

работников. 

• Отставание материально-

технической базы техникума по ряду 

дисциплин от современных 

требований  

• Ограниченные учебно-

производственные площади 

• Слабая совместная деятельность 

учреждений общего и 

профессионального образования по 

предпрофильной и профильной 

подготовке школьников 

• Слабый опыт реализации 

дистанционной формы обучения  

• Недостаточное количество 

молодых преподавателей по 

техническим дисциплинам. 

Оценка перспектив развития ГБПОУ КК АМТТ в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

внешние возможности внешние угрозы 

• Расширение круга 

образовательного пространства 

АМТТ за счет новых 

специальностей и профессий 

• Внедрение элементов 

дистанционного обучения 

• Внедрение сетевого 

взаимодействия 

• Востребованность 

реализуемых программ подготовки 

специалистов среднего звена у 

населения 

• Использование материально-

технической базы работодателей для 

реализации модели обучения на 

рабочем месте. 

• Особенности конъюнктуры 

рынка труда, ограничивающие 

необходимость профессиональных 

квалификаций 

• Потеря потенциального 

контингента обучающихся при 

возрастающей конкуренции. Низкая 

платежеспособность потенциальных 

потребителей образовательных услуг  

• Проблематичность открытия 

востребованных профессиональных 

образовательных программ без 

обновления материально-технической 

базы 

• Рост тарифов на энергоносители, 

отсутствие льгот по уплате 

коммунальных платежей. 
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2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ КК АМТТ 

 

Основной целью развития ГБПОУ КК АМТТ является: 

создание и обеспечение условий для достижения в ГБПОУ КК АМТТ 

соответствующего современным требованиям качества предоставления 

образовательных услуг. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

• обеспечение реализации основных профессиональных образовательных 

программ по направлениям с учетом информатизации образовательного 

процесса; 

• совершенствование системы качества образования в ГБПОУ КК АМТТ; 

создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников ГБПОУ КК АМТТ 

для удовлетворения потребностей приоритетных направлений развития 

регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность выпускников; 

• создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся; 

• расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества ГБПОУ КК АМТТ и социальных партнеров в организации 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; 

• проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка 

труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам по укрупненным 

группам направлений подготовки; 

• создание внутренней системы оценки качества образования и 

образовательных услуг, в том числе независимой сертификации квалификаций 

по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей; 

• развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК АМТТ, способного 

обеспечить подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных 

отраслей экономики региона, через вариативные формы повышения 

квалификации в условиях внедрения эффективного контракта; 

• модернизация материально-технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения 

эффективности функционирования образовательной среды ГБПОУ КК АМТТ; 

• создание в ГБПОУ КК АМТТ условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни работников и обучающихся, 

оказания помощи студентам, нуждающимся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи; 

• модернизация содержания и технологий профессионального образования 

для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и 

изменяющимся запросам населения, в том числе через создание и 

распространение структурных и технологических инноваций в 
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профессиональном образовании; 

• реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды 

в ГБПОУ КК АМТТ, а также вовлечение обучающихся в социальную 

практику; 

• модернизация содержания основных и дополнительных образовательных 

программ в интересах экономики Краснодарского края; 

• обеспечение условий для инновационного развития ГБПОУ КК АМТТ, 

конкурентоспособности и востребованности на рынке образовательных услуг и 

труда региона, обеспечение соответствия выпускников современным 

требованиям экономики и социальной сферы; 

• внедрение сетевых форм реализации образовательных программ; 

развитие кадрового потенциала, системы мотивации педагогических 

работников, обеспечение его академической и профессиональной мобильности, 

социальная поддержка кадров; 

• развитие современной инфраструктуры, обеспечивающей условия 

подготовки кадров для современной экономики; 

• формирование и реализация востребованной внутренней и внешней 

системы оценки качества образовательных результатов обучающихся; 

• формирование современной материально-технической и 

информационно-коммуникационной базы; 

• совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных, 

социокультурных условий и воспитательного потенциала, обеспечение 

успешной социализации и эффективной самореализации студенческой 

молодёжи; 

• создание эффективной и результативной системы управления ГБПОУ КК 

АМТТ, совершенствование системы менеджмента качества; 

• обеспечение финансовой устойчивости и способности ГБПОУ КК АМТТ 

к саморазвитию. 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГБПОУ КК АМТТ: создание и обеспечение условий для достижения в ГБПОУ 

КК АМТТ соответствующего современным требованиям качества 

предоставления образовательных услуг 
 

3 Мероприятия Программы развития ГБПОУ КК АМТТ 
 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 

выполнение миссии ГБПОУ КК АМТТ 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 ГБПОУ 

КК АМТТ. 
1.1. Разработка Положения о проведении Интернет-экзамена. 

1.2. Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников 

ГБПОУ КК АМТТ в соответствии с требованиями профессиональных 
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стандартов 

1.3. Разработка методических рекомендаций:  

• Разработка методических рекомендаций по организации и 

проведению демонстрационного экзамена; 

• Разработка методических рекомендаций по применению дуального 

обучения; 

• Корректировка методических рекомендаций по подготовке 

преподавателя к учебным занятиям. 
1.4. Разработка программы сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями и предприятиями социальными партнерами, в том числе для 

проведения демонстрационных экзаменов с 2018г. 

1.5. Разработка системы отчетности учебно-методической работы. 

1.6. Создание рабочей группы по разработке основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 18.01.33 

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, 

готовой продукции, отходов производства (по отраслям) и по специальности 

43.02.14 Гостиничное дело. 

1.7. Разработка плана работы по подготовке документов по 

лицензированию основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям) и по специальности  43.02.14 Гостиничное дело. 

1.8. Разработана и действует Программа патриотического воспитания 

студентов техникума.  

Целью Программы является координация и систематизация работы 

техникума по патриотическому воспитанию студентов техникума.  

Задачи Программы:  

-воспитание у молодого человека качеств нравственно устойчивой и 

духовно богатой цельной личности; 

-формирование патриотических чувств и сознания на основе понимания 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну; 

-формирование гражданского самосознания, проявляющегося в 

ценностном отношении к личности, обществу и государству, воспитание 

уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной и 

гражданской ответственности, стремление служить интересам своего 

Отечества; 

-воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного 

встать на защиту государственных интересов страны. 

1.9. Разработана и действует Программа воспитательной работы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 

«Гражданин XXI века». 

Основной  целью Программы является совершенствование сложившейся 

системы работы техникума по профилактике безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних. Координация и систематизация работы 

образовательного учреждения в направлении профилактики социально-

опасных явлений, формирования различных девиаций, пропусков уроков. 

Программа определяет следующие задачи: 

-предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения 

обучающихся, негативного семейного воспитания; 

-повышение педагогической компетентности родителей в вопросах 

правовой культуры; 

-организация досуга и отдыха обучающихся из семей в социально-опасном 

положении и нуждающихся в социальной защите; 

-развитие ответственного отношения детей и подростков к собственным 

действиям и поступкам; 

-проведение занятий по выработке умений и навыков социальной 

адаптации у несовершеннолетних. 

1.10. Разработана Программа профориентации школьников. 

Цель:  создание в техникуме эффективной системы профориентации 

учащихся через трудовое и правовое воспитание. 

Задачи:  

- создание максимально благоприятных условий для проведения системно-

квалифицированной и комплексной работы по профориентации абитуриентов; 

- формирование у учащихся мотивированной основы для получения 

среднего профессионального образования; 

- создание модели взаимодействия преподавателей, родителей и учащихся 

школ. 

Концептуальной основой являются следующие положения: 

 работа по профориентации ведется в условиях жесткой конкуренции, 

потому необходимо появление новых специальностей в различных сферах 

деятельности 

 мотивирование и самоопределение является ключевой 

психологической функцией. 

Основная задача Программы состоит в мотивации учащихся в выбранном 

направлении. 

Основным способом организации процесса профориентационной работы 

является создание комплексно-образовательно-развивающей среды. 

 Ключевым компонентом этой сферы является детско-взрослое 

сообщество, в котором идет  передача мировоззренческих ценностей 

мотивации, опыта, знаний. 

 Средовой принцип – формирование в техникуме комплексно-

образовательной среды. Техникум должен стать базовым методологическим 

центром. 

Основными функциями такого центра является работа с педагогами. 

Цель - показывать рассказывать, включать педагогов в дальнейшую 

методологическую работу. 
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I – этап: 

1. Изучить информационное обеспечение. 

2. Создать банк данных специальностей. 

3. Подобрать диагностические методики. 

4. Подготовить буклеты, информационные листовки. 

5. Разработать ключевые экскурсионные маршруты по техникуму. 

6. Изготовить подарочные наборы с символикой учебного заведения. 

7. Подготовить методические разработки профориентационных уроков, 

бесед, семинаров, тренингов. 

8. Создать видеоролики, презентации, общие и по специальностям. 

9. Наладить взаимодействие со студентами, общественными 

организациями, волонтерами. 

10. Разработать программу «Абитуриент- первый шаг» (психолог) 

II – этап: 

1. Проведение дней открытых дверей. 

2. Посещение школьных родительских собраний. 

3. Проведение профэкскурсий, профконсультаций. 

4. Вовлечение абитуриентов, обучающихся на подкурсах в мероприятия 

техникума 

5. Проведение совместных мероприятий школьников со студентами 

техникума (спартакиады, викторины,  с вручением подарков) 

6. Профэкскурсии на предприятия города. 

7. Организация работы волонтеров в школах. 

8. Использование музея учебного заведения для профориентации. 

9. Предоставление абитуриентами возможность посещать клубы, кружки, 

секции в техникуме 

10.  Проведение анкетирования, тестирования абитуриентов (педагог-

психолог) 

11. Проведение совместных мероприятий со студентами и абитуриентами. 

12. Проведение мотивационных бесед в школах (психолог). 

13. Проведение круглых столов, совместно с абитуриентами. 

14. Оформление кабинета профориентации абитуриентов и 

трудоустройства выпускников. 

Ожидаемый результат: переход от формы «образовательное учреждение» к 

форме «развивающе-образовательно-воспитательная среда». Мотивация 

учащихся в выбранном направлении по выбору профессии. 

Таблица 3.1 

Примерный ежегодный план профориентационной работы техникума 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

выполнения 
Ответственный 

1 Профессиональное информирование    

1.1 Организация профориентационных групп из 

обучающихся техникума разных курсов и 

специальностей  

сентябрь  
Зам. директора 

по ПО 
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1.2 Приказ о закреплении за преподавателями школ 

города для персонального проведения 

профориентации  

Приложение № 1 

октябрь – 

ноябрь 

Зам. директора 

по ПО 

1.3 Приказ о закреплении преподавателей специальных 

дисциплин за профильными предприятиеми и 

организациями для персонального проведения 

профориентации  

Приложение № 1 

октябрь – 

ноябрь 

Зам. директора 

по ПО 

1.4 Профориентационная работа в районных и 

городских школах Краснодарского края, 

Ставропольского края и республики Адыгея 

в течение года 
Зам. директора 

по ПО 

1.5 Составление и утверждение плана проведения 

профориентационных экскурсий школьников города 

и районов по техникуму 

октябрь 
Зам. директора 

по ПО 

1.6 Организация и проведение встреч, экскурсий, бесед 

с учащимися 9-х и 11-х классов об истории 

техникума, профессиях и специальностях техникума 

октябрь-май 
Зам. директора 

по ПО 

1.7 Участие профориентационных групп из студентов 

техникума разных курсов и специальностей в 

ярмарках рабочих и учебных мест «Центра 

занятости населения» Краснодарского края, 

Республики Адыгея, Ставропольского края 

сентябрь-май 
Зам. директора 

по ПО 

2 Профориентационные мероприятия   

2.1 Организация и проведение «Дня открытых дверей» в 

техникуме для школьников города и близлежащий 

районов  

октябрь-март 
Зам. директора 

по ПО 

2.2 Организация председателями цикловых комиссий 

участие школьников города в ежегодных 

тематических мероприятиях: 

- проведение научно-исследовательской 

конференции «Мы из будущего, со взглядом в 

прошлое»; 

- проведение открытых уроков «Путешествие в мир 

профессий»; 

- проведение мероприятий месяца экономических и 

сервисных дисциплин и МДК; 

- проведение мероприятий месяца технологических 

дисциплин; 

- проведение мероприятий месяца технических 

дисциплин и МДК; 

- проведение мероприятий месяца 

общеобразовательных дисциплин «Фи.Хи.Ма»; 

- выступление агитбригады «Представление 

специальностей» для выпускников школ; 

в течение года 

Зам. директора 

по ПО 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

2.3 Организация и проведение встреч с выпускниками 

техникума прошлых лет в рамках классных часов 
май 

Зам. директора 

по ВР 

2.4 Проведение, с непосредственным участием 

школьников города 4-9 классов, преподавателями 

специальных дисциплин мастер-классов по 

профессиям 

в течение года 

Зам. директора 

по ПО 

Преподаватели 

спец. 
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дисциплин 

2.5 Организация и проведение «Дня открытых дверей» 

для работодателей – социальных партнеров 

техникума  

в течение года 
Зам. директора 

по ПО 

2.6 Организация регулярных «Круглых столов» по 

проблемам профориентации, трудоустройства и 

карьерного роста (при участии работодателей, 

социальных партнеров, обучающихся техникума и 

школьников города) 

февраль- 

апрель 

Зам. директора 

по ПО 

 

Цикловые 

комиссии 

3 Профессиональное консультирование   

3.1 Разработка руководителями клубов Молодежного 

центра техникума планов участия школьников 

города в работе клубов 

Приложение № 2 

октябрь – 

ноябрь 

Зам. директора 

по ВР 

3.2 Выявление востребованности профессий на 

предприятиях города и района 

 в течение года 

Зам. директора 

по ПО 

Преподаватели 

спец. 

дисциплин 

4 Тесты на профориентацию   

4.1 Подготовка материала для создания 

профессионального тестирования в режиме 

онлайн/офлайн на сайте техникума для 

поступающих 

октябрь – 

декабрь 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

4.2 Организация профессионального тестирования в 

режиме онлайн/офлайн на сайте техникума для 

поступающих 

в течение года 
Начальник 

ОКО 

5 Профориентационная реклама   

5.1 Разработка буклетов, плакатов и раздаточного 

материала с рекламой техникума 
сентябрь 

Зам. директора 

по ПО 

5.2  Тиражирование буклетов и плакатов с рекламой 

техникума 
в течение года 

Начальник 

ОКО 

5.3 Размещение и обновление информационных 

материалов о новом наборе на сайте техникума 
в течение года 

Начальник 

ОКО 

5.4 Разработка и размещение рекламы в газетах города и 

региона 
январь - май 

Начальник 

ОКО 

 Реклама на местном телевидении  
январь - май 

Начальник 

ОКО 

5.4 Создание фильма о техникуме январь – 

февраль 

Начальник 

ОКО 

5.5 Создание  презентации о техникуме октябрь – 

декабрь 

Начальник 

ОКО 

 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы  

Таблица 3.2 

Модернизация материально-технической базы 
Создание и оснащение кабинета Закупка оборудования 

Кабинет №413 

математики: алгебры, начала анализа и геометрии. 

Кабинет №502  

1.Мультимидийная установка 

(проектор, ноутбук, колонки) 
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русского языка 

Кабинет № 504 

-организации коммерческой деятельности и 

логистики; 

-гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; 

Кабинет №404 

-математики: алгебры, начала анализа и геометрии; 

-математики. 

Кабинет №520 

иностранного языка 

Кабинет №405 

-математический дисциплин; 

-математики: алгебры, начала анализа и геометрии; 

-математики. 

1.Проектор 

Кабинет №510 

-статистики; 

-документационного обеспечения управления 

1.Компьютерное обеспечение и 

компьютер; 

Кабинет № 506 

-экономики; 

-социально-экономических дисциплин; 

-организации коммерческой деятельности и 

логистики. 

1.Компьютер (15 шт) 

Кабинет №514 

-бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

-финансов и кредита; 

-финансов, денежного обращения и кредитов; 

-налогов и налогообложения; 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

-бухгалтерского учета. 

1.Мультимидийная установка(1шт) 

Кабинет №527 

-социально-экономических дисциплин; 

-гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин; 

1.Мультимидейная установка(1шт); 

2.Ноутбук(1шт); 

3.Столы(25шт); 

4.Стулья(25шт) 

Кабинет №509 

-бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

-финансов, налогов и налогообложения; 

-финансов, денежного обращения и кредитов; 

-коммерческой деятельности; 

-социально-экономических дисциплин; 

-налогов и налогообложения; 

-турагентской и туроператорской деятельности. 

1.Ноутбук(15шт); 

2.Мультимидейная установка(1шт) 

 

Кабинет №526 

-социально-экономических дисциплин; 

-менеджмента и управления персоналом; 

-менеджмента. 

1.Мультимедийная установка(1шт); 

2.Столы(14шт); 

3.Стулья(25шт) 

Кабинет №507 

-финансов, налогов и налогообложения; 

-анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

-статистики; 

-бухгалтерский учет, налогообложения и аудита. 

1.Мультимедийная установка 
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Создание и оснащение лаборатории Закупка оборудования 

№ 201А 

Лаборатория информатики 

1.Мультимидийная установка 

(проектор, ноутбук, колонки) 

№ 301 

Лаборатория электронной техники 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

1.Персональный компьютер(12шт); 

2.Принтер (1шт); 

3.Сканер(1шт); 

4.Колонки(1 комплект); 

5.Микрофон (1шт); 

6.Цифровая камера(1шт); 

7.Комплект учебного оборудования 

«Основы электроники»(6шт); 

8.Комплект учебного оборудования 

«Цифровая и микропроцессорная 

техника» (6шт); 

№ 406 

Лаборатория химии 

Комплект химических реактивов из 20 

наименований  

№ 611 

«Учебный кулинарный и кондитерский цех» 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

1.Блендер(1шт); 

2.Миксер(1 шт); 

3.Пароконвектомат(1шт); 

4.Плита электрическая ПЭ-0.24М(2шт); 

5.Холодильник(1шт); 

6. Комплект инвентаря посуды из 32 

наименований  

№ 611 

«Технологии приготовления пищи» 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

1.Холодильник(1шт); 

2.Чайник(1шт); 

3.Блендер(2шт); 

4.Кофемашинка(1шт); 

5.Льдогенератор(1шт); 

6.Совок для льда(1шт); 

7.Миксер(2шт); 

8.Стол для кофемашинки(1шт); 

9.Электроплитка(2шт); 

10.Декантер(2шт); 

11. Комплект инвентаря и посуды из 50 

наименований  

№ 610 

«Учебная пекарня» 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

1.Конвекционная электропечь UNOX 

XFT130(1шт); 

2.Расстойная камера UNOX 

LT135(1шт); 

3.Холодильник трехкамерный Caidy 

CCNN7182 LXS (1шт); 

4.Холодильная камера Полюс КХ-2,9 

(1шт) 

5.Весы электронные со стойкой SL-

201р-30LCD(1шт); 

6.Миксер-планетарный GemluxGL-SM-

600W (1шт); 

7.Раскаточная машина для 

слоения(1шт); 

8.Миксер-ScaribettSC-HB42F80 (1шт); 

Инвентарь, посуда: 
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1.Миска из нержавеющей 

стали(0,5литра)(8шт); 

2.Миска из нержавеющей стали(3 

литра)(8 шт); 

3. Миска из нержавеющей стали(4,5 

литра)(8 шт); 

4.Ножи(6шт); 

5.Мерные цилиндры или стаканы (на 

100 см3,на 500см3, на 1000см3) 

№ 612 

«Гостиничный номер» 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.14 Гостиничное дело 

1.Автоматизированная система 

управления(программа): 

(Fidelio; Libra; Opera; Libica; Epitome-  

одну любую на выбор) (1шт); 

2.Мини-бар(1шт); 

3.Телефон(2шт); 

4.МФУ(1 шт); 

5.Мобильный терминал оплаты(1шт); 

6.Сейф(1шт); 

7.РОS-терминал (1шт); 

8.Детектор валют(1шт); 

9.Терминал для создания электронных 

ключей(1 шт); 

10. Электронный замок 

Ремонт и оснащение 

(модернизация) мастерской 
Закупка оборудования 

№ 306: 

«Учебный магазин-склад» 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

1.Горячий стол-упаковочное оборудование фирмы 

CAS(1шт) 

№09 

«Слесарная» 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

1.Поворотные тиски(15шт); 

2.Плита разметочная (1шт); 

3.Сверла с коническим и цилиндрическими 

хвостовиками (3-12мм) (60шт) 

4.Циркуль разметочный(15шт); 

5.Труборез ручной(5шт); 

6.Планки для нарезания резьбы (1 комплект); 

7.Метчики (1 комплект); 

Сварочный участок: 

1.Стол сварочный(5шт); 

2.Вытяжное автономное на 5 постов; 

3.Сварочный инвектор (3 шт.); 

4.Полуавтомат для дуговой сварки и наплавки (2 шт.); 

5.Сварка(аргоновая) (2 пост.) 

6.Баллоны стальные для газов(углекислого) (2шт) 

7.Баллоны стальные для газов(аргона) (2шт); 

8.Редуктор для углекислого газа с 

расходомером(1шт); 

9.Редуктор для аргона с расходомером(1шт); 

10.Угловая шлиф-машина (125мм. круг); 

11.Маска сварщика(5шт); 
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12.Электропечь для сушки электродов(1шт); 

13.Шаблон контроля сварочных швов(набор)(5шт); 

14.Костюм сварщика(5шт); 

15.Краги(5пар); 

16.Ботинки (5пар); 

17.Защитныве очки(5шт); 

18.Стенды и плакаты(комплект) 

№ 613 

«Хлебный цех» 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

1. Печь «ХПЭ-750/500.21» (1 шт); 

2. Просеиватель «ПВГ-600М» («ПМ-900М») (1 шт); 

3. Машина тестомесильная, Прима-40 («Прима-100», 

«Прима-160Н») (1 шт); 

4. Дежа подкатная, 140 л (1 шт); 

5. Шкаф расстойный «ШРЭ-2.2» (1 шт); 

6. Подовый лист 700х460 (12 шт); 

7. Кассета хлебных форм 3Л7 (3Л10) (48 шт); 

8. Столы производственные СП-1800 с деревянной 

столешницей (1 шт); 

9. Столы производственные СП-1800 со столешницей 

из нержавеющей стали (1 шт); 

10. Весы циферблатные до 10 кг (1 шт); 

11. Весы циферблатные до 100 кг (1 шт); 

12. Вагонетка лотковая (3 шт); 

13. Лоток хлебный (42 шт.) 

2.4 Для обеспечения учебного процесса в 2017 году был проведен 

ремонт учебных кабинетов, в результате которого были получены площади для 

качественного проведения учебного процесса. В кабинете 203 «География 

туризма; турагентская и туроператорская деятельности» были проведены 

следующие работы: отремонтирован (полностью заменен) пол, 

отремонтированы стены, собран подвесной потолок типа Армстронг, 

полностью заменена электрическая проводка, установлены светодиодные 

светильники. Кабинет был оснащен мебелью и компьютерным оборудованием 

с соответствующим программным обеспечением. В кабинетах 304 «Право; 

правовое и документационное обеспечение профессиональной деятельности», 

305 «Кабинет обществознания (включая экономику и право)» было 

отремонтировано половое покрытие (постелен линолеум) с предварительным 

выравниваем, окрашены стены, также установлено интерактивное 

оборудование для проведения занятий с применением данной технологии. 

Кабинет 504 «Организации коммерческой деятельности и логистики; 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин»: ремонтным работам 

подверглись пол, потолок, стены. Были установлены жалюзи на окна. Перед 

началом учебного 2017/18 учебного года была обновлена разметка зон в 

спортивном зале с последующим окрашиванием зон в различные цвета, что 

необходимо для проведения различных видов игр. Введена в учебный процесс 

лаборатория технологии приготовления мяса и мясных продуктов. 

Планируется модернизация лаборатории технологии приготовления 

пищи; учебного кулинарного цеха, учебного кондитерского цеха; учебной 

пекарни – они должны быть полностью реконструированы, в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к данным помещениям, а именно: расширено 
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помещение, поверхность стен облицована керамической плиткой до потолка, 

половое покрытие выполнено из керамогранита, поверхность потолка окрашена 

водоэмульсионными составами. Лаборатории обеспечены необходимым 

оборудованием. 

Для улучшения условий оказания образовательных услуг в 2018 году 

планируется: установка резервного источника питания для лифта, 

находящегося в общежитии техникума, устройство молниизащиты на здании 

общежития, установка противопожарных дверей в помещениях насосной и 

столовой. В 2019 году – капитальный ремонт кровли главного учебного 

корпуса и второго учебного корпуса ГБПОУ КК АМТТ, замена деревянных 

оконных блоков на пластиковые в здании спортзала-столовой. В 2020 году – 

замена электропроводки в здании общежития, замена инженерных 

коммуникаций (канализация) в здании главного корпуса, ремонт Хлебного цеха 

в здании столовой. В 2021 г. – замена противопожарной сигнализации во всех 

зданиях техникума. 

В 2021 году техникумом для поддержания эстетического вида здания 

планируется ремонт фасадной части здания. 

2.5 На сегодняшний день в зданиях техникума выполнен ряд 

мероприятий, направленных на обеспечение доступности обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. А именно:  

• беспрепятственный доступ на первый этаж для инвалидов-

колясочников; 

• на двери со стеклянной вставкой наклеены желтые круги; 

• установлены дублирующие таблички с названиями кабинетов со 

шрифтом Брайля; 

• в фойе на входе в техникум установлены информационные мониторы, 

на которые информация выводится визуально и дублируется звуком; 

• наличие желтой маркировки на первой и последней ступенях 

лестничного марша техникума. 

В 2018-2019 гг. планируется капитальный ремонт санитарных узлов 

(туалетов) с устройством отдельного санитарного узла для лиц с 

ограниченными возможностями. В 2020 г. – приобретение лестничного 

ступенькохода, который обеспечит доступность второго, третьего и четвертого 

этажей для инвалидов-колясочников и лиц с отклонениями опорно-

двигательной системы. В 2021 г. – установка таблички, обозначающей 

доступность здания для инвалидов и лиц с ОВЗ над главным входом в здание 

техникума. 

 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения. 
3.1. Разработка и реализация плана проведения методических совещаний 

по внедрению современных прогрессивных методов, методик и технологий 

обучения (в т. ч. дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения). 
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3.2. Участие педагогических работников в семинарах, совещаниях, 

конференциях различных уровней. 

3.3. Отдел дополнительных образовательных услуг техникума в 2018 

году реализует на основе дистанционных технологий новые дополнительные 

общеобразовательные программы: 

- Курсы иностранных языков; 

- Компьютерная графика; 

- Избранные задачи математики. 

3.4. Апробация дистанционных образовательных технологий по 

«Информатике» и «Информационно-коммуникационным технологиям в 

профессиональной деятельности», «Иностранному языку» и «Физической 

культуре» для студентов-заочников. 
3.5. Трансляция опыта использования методики WorldSkills Россия при 

проведении демонстрационного экзамена на базе специализированных центров 

компетенций «Туризм», «Лаборант химического анализа». 

3.6. Внедрение электронного обучения в рамках реализации учебной 

дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; 

геометрия» для лиц с ОВЗ. 

 

 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям современной экономики и 

регионального рынка туда. 
4.1. Актуализация рабочих программ профессиональных модулей по 

всем специальностям и профессиям в соответствии с требованиями вновь 

утвержденных профессиональных стандартов и требований чемпионатов 

WorldSkills Россия. 

4.2. Реализация основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов 

производства (по отраслям), входящей в перечень ТОП-50 наиболее  

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и 

специальностей и по специальности  43.02.14 Гостиничное дело, входящей в 

перечень наиболее востребованных и перспективных на рынке труда 

Краснодарского края (ТОП-Регион). Запланировано в 2020 году проведение 

лицензирования специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование (ТОП 50). 

4.3. Техникум ведет подготовку обучающихся для участия во 

Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по следующим 

специальностям: 

• 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

• 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

• 43.02.11 Гостиничный сервис 
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Специальность 

Закупка расходных 

материалов в год, 

тыс. руб. 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 50 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 
50 

43.02.11 Гостиничный сервис 2 

 

4.4. С 2018 года по 2021 год техникум планирует подготовку и участие 

обучающихся в отборочных этапах и чемпионатах «Молодые профессионалы» 

WSR по следующим компетенциям: 

Компетенция Закупка расходных 

материалов в год, тыс. руб. 

Туризм 2 

Лабораторный химический анализ  18 

Лабораторный химический анализ Junior 16 

Администрирование отеля 2 

Хлебопечение 50 

Выпечка осетинских пирогов  50 

Поварское дело 50 

Ресторанный сервис 50 

Предпринимательство 2 

Холодильная техника и системы 

кондиционирования 

20 

 

4.5. Закупка и оснащение оборудованием конкурсных площадок 

чемпионата WSR по следующим компетенциям: 

Туризм 500 тыс. руб./год 

Лабораторный химический анализ  2 000 тыс. руб./год 

Лабораторный химический анализ 

Junior 

1 000 тыс. руб./год 

 

4.6. Конкурсные мероприятия чемпионата WSR (Отборочные и 

региональные этапы) на базе ГБПОУ КК АМТТ с 2018 году по 2021 год 

планируется проводить по компетенциям: 

 Туризм 

 Лабораторный химический анализ  

 Лабораторный химический анализ Junior 
4.7.  Обучающиеся техникума по специальности 43.02.10 «Туризм» с 

2018 года участвуют в проведении государственной итоговой аттестации в 

форме демонстрационного экзамена по компетенции «Туризм». 

4.8. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ 

результатов. 
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4.9. Подготовка студентов, обучающихся по специальности 43.02.10 

«Туризм» для участия в процедурах независимой оценки качества образования, 

сертификации квалификаций в 2020 г. 

4.10. Организовать и провести работу в рамках независимой оценки 

качества образовательной деятельности профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края в связи с низким местом в рейтинге 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края по 

показателям, утвержденным приказом Минообрнауки России от 5.12.2014 № 

1547 (статистические данные 2016 г.). Планируемый итог работы – место 

ГБПОУ КК АМТТ в первой половине рейтинга в 2018-2021 гг. 

4.11. Организовать работу по реализации приоритетного проекта 

«Развитие экспортного потенциала российской системы образования», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, представление в 

социальных сетях информации о проводимой ГБПОУ КК АМТТ 

образовательной деятельности. 

 

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:  

гражданское воспитание; патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности; духовное и нравственное воспитание на основе 

российских традиционных ценностей; приобщение обучающихся к 

культурному наследию; популяризация научных знаний; физическое 

воспитание и формирование культуры здоровья; трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение; экологическое воспитание. 
5.1. Реализация плана мероприятий Программы патриотического 

воспитания обучающихся ПОО 

Реализация плана мероприятий программы патриотического воспитания 

на 2017-2021 учебный год будет осуществляться следующим образом.  

В соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 г содержание воспитательной работы будет 

обновляться с учетом современных достижений науки на основе отечественных 

традиций патриотического воспитания.  

Так, в учебной работе, в изложении общественных учебных дисциплин 

(История, Обществознание, Кубановедение) запланировано формирование у 

обучающихся патриотической позиции.  

В рамках воспитательной работы планируется проведение:  

• семинаров преподавателей ОБЖ и зам. директора по воспитательной 

работе совместно с зам. командиров в/частей по работе с личным составом;  

• единых классных часов, способствующих формированию гражданского и 

патриотического сознания молодежи; 

• викторин «Государство и Армия» и т.п. 
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• конкурсов методических разработок преподавателей, направленных на 

формирование чувства патриотизма и выработки патриотической позиции; 

• «огоньков» в честь Победы в ВОВ с участием ветеранов войны;  

• смотров-конкурсов по военно-патриотической и оборонно-массовой 

работе; 

• встреч офицеров городского военкомата с беседами «Необходимость 

подготовки к службе в Российской армии»; «Требования к подготовке к 

поступлению в военное училище» и т.п.; 

• бесед в учебных группах в честь Дней Боевой Славы России; 

• - участие в шестидневных учебно-полевых сборах; 

• участие в мероприятиях «День призывника города Армавира»; 

• участие в соревнованиях по пулевой стрельбе; 

• участие в соревнованиях «Учись защищать Родину»; 

• участие в мероприятиях «Пост №1». 

Запланированная ежегодная работа по патриотическому воспитанию, 

согласно стратегии патриотического образования детей и молодежи 

Краснодарского края, представлена в таблице: 

Таблица 3.3 
№ 

пп 

Наименование мероприятий Время 

проведения 

Ответственные 

за исполнение 

Исполнители 

1 Насыщение всех тем предметов 

примерами из опыта Великой 

Отечественной войны 

Весь период Преподаватель 

ОВС 

Весь пед. 

коллектив 

2 Ознакомление с документами 

государственной политики, 

направленной на противодействие 

экстремизма и формирование 

толерантного сознания молодежи  

Сентябрь, 

ежегодно 

 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

ОВС 

Весь пед. 

коллектив 

3. Семинар преподавателей ОБЖ и 

зам. директора по воспитательной 

работе совместно с зам. командиров 

в/частей по работе с личным 

составом 

Сентябрь, 

ежегодно 

 

 

ГВК Преподаватель 

ОВС 

4. Участие в 6-ти дневных учебно-

полевых сборах 

Июнь, 

ежегодно 

  

ГВК Преподаватель 

ОВС 

ОВС 5 Выступление офицеров городского 

военкомата с беседами 

«Необходимость подготовки к 

службе в Р.А.»  

Требования к подготовке к 

поступлению в военное училище 

Ноябрь, 

ежегодно 

 

Преподаватель 

ОВС 
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6. День призывника города Армавира Октябрь, 

ежегодно 

  

ГВК Преподаватель 

ОВС 

 

ОВС А.Л. 

7. Проведение единого классного 

часа, способствующего 

формированию гражданского и 

патриотического сознания 

молодежи 

Октябрь, 

ежегодно 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

инспектора ОПН 

Кл. 

руководители 

8. День призывника города Армавира Октябрь, 

ежегодно 

 

ГВК Преподаватель 

ОВС 

9 Участие в соревнованиях «Учись 

защищать Родину» 

 

Октябрь, 

ежегодно 

  

Преподаватель 

ОВС 

 

Студенты 

групп 

10. Участие в соревнованиях по 

пулевой стрельбе  

Апрель, 

ежегодно 

  

Преподаватель 

ОВС 

ОСТО 

 

11. Проведение конкурса методических 

разработок преподавателей, 

направленных на привитие любви к 

Родине, чувства патриотизма 

Декабрь, 

июнь, 

ежегодно 

 

Председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кл. 

руководители 

12. Участие в соревнованиях по 

гиревому спорту 

Февраль, 

ежегодно 

 

Преподаватель 

ОВС 

Студенты 

групп 

13. Викторина «Учись защищать 

Родину» 

Февраль, 

ежегодно 

  

ГВК Преподаватель 

ОВС 

14. Викторина «Государство и Армия» Февраль, 

ежегодно 

 

 

ГВК Преподаватель 

ОВС 

15. Беседы в учебных группах, 

посвященные победным дням 

России 

Весь период Преподаватель 

ОВС, классные 

руководители 

Классные 

руководители 

16. Огонек в честь Победы  в ВОВ с 

участием ветеранов войны 

Май, ежегодно Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

Преподаватель 

ОВС 

17. Участие в мероприятиях «Пост 

№1» 

Май, ежегодно Преподаватель 

ОВС 

Студенты групп 

18. Проведение смотра-конкурса по 

военно-патриотической и 

оборонно-массовой работе 

Май, ежегодно 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Преподаватель 

ОВС, классные 

руководители 

19. Значение Великой Победы 

советского народа над фашистской 

Германией 

Май, ежегодно 

 

Преподаватель 

ОВС 

Новохатский А.Л. 

Кл. 

руководители 
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20 Организовать и провести беседы в 

учебных группах в честь Дней 

Боевой Славы России 

Весь период Преподаватель 

ОВС 

Кл. 

руководители 

 

5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся ГБПОУ КК АМТТ 

Динамика ситуации по обозначенному вопросу отражена в таблице: 

Таблица 3.5 

год закон «1539» правонарушения учет КДН 

2015 8 5 6 

2016 7 6 1 

2017 5 11 1 

Таким образом, можно констатировать, что количество выявляемых по 

«Закону 1539» за период 2014-2016 гг. уменьшилось, число 

несовершеннолетних,  состоящих на учете в КДН уменьшилось. Эту тенденцию 

необходимо сохранить и на период действия данной Программы развития. 

Однако наметилась тенденция увеличения количества административных 

правонарушений. Со студентами-правонарушителями педагогами техникума 

планируется проведение ряда необходимых работ. 
Закон Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1539 КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» в ГБПОУ КК АМТТ реализуется следующим образом: 

- разработан ежегодный план заседаний Штаба Воспитательной Работы 

(ШВР) по реализации Закона 1539, согласованный с заместителем начальника 

отдела ОУУП и ПДН, который представлен в таблице: 

Таблица 3.4 

п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  Анализ работы по 

обеспечению исполнения 

Закона № 1539 на заседаниях 

ШВР 

январь, 

май, 

август 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2.  Проведение инструктивно- 

методических совещаний с 

педагогами по вопросам 

организации работы по 

исполнению  Закона № 1539 

1 раз в семестр классные 

руководители 

3.  Составление совместного 

плана работы инспектора 

ОПДН и педагогического 

коллектива по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

1 раз в год зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 
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несовершеннолетних 

4.  Обновление банка 

методических рекомендаций и 

разработок по организации 

работы с детьми и их 

родителями по исполнению 

Закона 

в течение года зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5.  Проведение инструктажей 

учащихся по приоритетам 

Закона 

4 раза за год классные 

руководители 

6.  Проведение классных часов, 

конкурсов, викторин, 

посвященных Закону 

в течение года классные 

руководители  

7.  Обновление памяток по 

приоритетам  Закона 

сентябрь, 

январь 

классные 

руководители 

8.  Оформление 

информационных стендов, 

посвященных Закону 

в течение года члены ШВР  

 

9.  Проведение 

индивидуальных и групповых 

бесед с учащимися по 

формированию сознательного 

отношения к соблюдению 

Закона 

в течение года члены ШВР, 

классные 

руководители 

10.  Диагностика по выявлению 

детей, склонных к 

употреблению психоактивных 

веществ 

октябрь– ноябрь  классные 

руководители, 

педагог-психолог 

11.  Проведение родительских 

собраний, в том числе по 

вопросам профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

не менее 4 раз за 

год 

классные 

руководители 

12.  Создание и обновление 

банка данных по внеурочной 

занятости учащихся 

в течение года классные 

руководители 

13.  Посещения на дому 

учащихся, состоящих на 

профилактическом учете, с 

целью контроля за 

соблюдением Закона 

в течение года классные 

руководители 

 

14.  Участие педагогов и 

родительской общественности 

в течение года  члены ШВР 
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в межведомственных рейдах 

15.  Вовлечение учащихся, 

требующих повышенного 

педагогического внимания, в 

объединения ДО и 

организованную досуговую 

деятельность 

в течение года классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

16.  Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

в течение года классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

17.  Осуществление комплекса 

мероприятий с учащимися, 

нарушившими Закон, с целью 

профилактики рецидивов 

в течение года члены ШВР 

 

- планируется и проводится профилактическая работа с 

несовершеннолетними студентами и их родителями, направленная на 

формирование и укрепление сознательной позиции по отношению к 

исполнению Закона 1539: 

1) инструктажи студентов классными руководителями под роспись в 

журнале; 

2) родительские собрания в группах (по установленному графику); 

3) классные часы с донесением до студентов необходимой информации о 

Законе и возможных последствиях его нарушения; 

4) участие работников техникума и совершеннолетних студентов в 

рейдовых мероприятиях; 

5) взаимообмен информацией между ПДН, ОВД, органами опеки и 

попечительства; 

- в случаях выявления по Закону студентов техникума: 

1) эпизод разбирается на повестке дня Совета Профилактики (СП) 

техникума в присутствии родителей или законных представителей нарушителя 

с занесением в протокол СП;  

2) участниками СП принимается решение о мероприятиях по коррекции 

поведения нарушителя (составляются планы индивидуальной работы, 

характеристики, акты обследования жилищных условий, карты фиксации 

посещаемости занятий, в случае необходимости – индивидуальные планы 

психолого-педагогического сопровождения); целесообразной коррекционной 

мерой воздействия на нарушителей является привлечение их к участию во 

внеурочных мероприятиях, деятельности клубов по интересам (в рамках 

Молодежного Центра, 16 клубов), а также трудоустройство. 

3) нарушившие Закон ставятся на учет СП техникума; остаются под 

наблюдением и контролем родителей, классных руководителей, социального 

педагога и психолога в течение определенного времени, и, по мере выполнения 

условий исправления поведения, снимаются с учета. 
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5.3. Разработка плана мероприятий (или Программы) духовного и 

нравственного воспитание на основе российских традиционных ценностей 

На период до 2025 года планируется разработка нового плана 

мероприятий духовного и нравственного воспитания на основе российских 

традиционных ценностей. 

План мероприятий духовно-нравственного воспитания на основе 

российских традиционных ценностей в 2017-2018 учебном году представлен в 

таблице: 

Таблица 3.6 
Духовно – нравственное воспитание, становление и укрепление семейных традиций 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении 

1. Ознакомление студентов 

нового набора со статусом 

АМТТ, его традициями 

сентябрь Заведующие 

отделениями 

 

2. Организация работы 

молодежного клуба 

интеллектуального творчества 

сентябрь Педагог-

организатор  

 

3. Организация работы 

психологического 

молодежного клуба «Тонкая 

настройка»  

сентябрь Педагог-

организатор  

 

4. Организация работы 

молодежного клуба «Эколог» 

сентябрь Педагог-

организатор  

 

5. Подготовка внеклассного 

мероприятия на тему: «День 

тишины» (к Международному 

дню мира) 

сентябрь Педагог-

организатор  

 

6. Подготовка и проведение 

полит. информации на тему: 

«Первый день тишины» (к 

Дню окончания Второй 

мировой войны и Дню Победы 

в войне с милитаристской 

Японией)   

сентябрь Педагог-

организатор  

 

7. Участие в гражданской 

панихиде «Беслан – 

территория печали» (к 

Всероссийскому дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

сентябрь Педагог-

организатор  

 

8. Подготовка презентаций на 

тему: «Краю родному 80 лет» 

(к дню образования 

Краснодарского края – второе 

воскресенье сентября) 

сентябрь Руководитель МО 

кл. руководителей  

 

9. Проведение конкурса 

сочинений «Буквы разные 

писать» (к Международному 

дню грамотности)  

сентябрь Преподаватели 

словесности  
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10. Тестирование и анкетирование 

студентов с целью изучения 

их морально-этических 

качеств, уровня их 

нравственности, 

воспитанности, определение  

индивидуальных 

особенностей и самосознания  

сентябрь,  

в течение 

года 

Педагог-психолог 

 

 

11. Участие в городской акции «Я 

вижу звуки» (к 

Международному дню глухих 

– последнее воскресенье 

сентября) 

сентябрь Педагог-

организатор  

 

12. Подготовка и проведение 

концерта к Дню учителя «С 

днем учителя, господа!» 

октябрь Педагог-

организатор  

 

13. Подготовка выступления в 

радиогазете на тему: 

«Кубанское казачество» (к 

дню образования Кубанского 

казачьего войска) 

октябрь Педагог-

организатор  

 

14. Проведение тематических 

классных часов на тему: 

«Научи меня не бояться!» (к 

Дню гражданской обороны – 4 

октября) 

октябрь Руководитель МО 

кл. руководителей  

 

15. Просмотр концерта казачьей 

песни «Кубань – наша малая 

родина» (к дню кубанского 

казачества - третья суббота 

октября) 

октябрь Воспитатели 

общежития 

техникума 

 

16. Подготовка цикла классных 

часов «В единстве сила» (к 

Дню народного единства) 

ноябрь Руководитель МО 

кл. руководителей  

 

17. Участие в акции - 

изготовлении и 

распространении буклетов о 

дружбе народов «Венок 

дружбы» (к Международному 

дню толерантности - 16 

ноября) 

ноябрь Педагог-

организатор  

 

18. Участие в акции «Красная 

ленточка» (к международному 

дню борьбы со СПИДом – 1 

декабря) 

ноябрь Педагог-

организатор  

 

19. Подготовка цикла классных 

часов «Доступная среда» (к 

Международному дню 

инвалидов – 3 декабря) 

декабрь Руководитель МО 

кл. руководителей  
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20. Проведение цикла бесед на 

тему: «Психологическое 

здоровье» 

декабрь Педагог-психолог   

21. Проведение литературной 

гостиной на тему: «Алые 

паруса» (к Всемирному дню 

поэзии) 

март Преподаватели 

словесности  

 

22. Подготовка внеклассного 

мероприятия «Заповедники 

России» (к Всемирному дню 

Земли) 

март Руководитель 

экологического 

клуба 

 

23. Посещение Армавирского 

Центра планирования семьи 

март Педагог-психолог   

24. Проведение тематических 

классных часов «Вместе 

всегда» (к Дню воссоединения 

Крыма с Россией – 18 марта) 

март Педагог-

организатор  

 

25. Проведение внеклассных 

мероприятий, посвященных 

31-й годовщине со Дня аварии 

на Чернобыльской АЭС 

апрель Педагог-

организатор  

 

26. Посещение читательской 

гостиной «Книги разные 

читать» (к Общероссийскому 

дню библиотек – 27 мая) 

май Преподаватели 

словесности  

 

 27. Проведение научно-

исследовательской 

конференции «Мы из 

будущего, со взглядом в 

прошлое» 

май Руководитель 

научного клуба 

 

28. Подготовка выступления 

радиогазеты «Люди. События. 

Факты» (ко дню кубанской 

журналистики) 

май Педагог-

организатор  

 

29. Проведение экскурсий с 

группами по зеленым зонам 

города на тему: «По улочкам 

родным» (к Всемирному дню 

охраны окружающей среды – 

5 июня) 

июнь Руководитель МО 

кл. руководителей  

 

30. Организация встреч в 

кафетериях «Дружная 

компания» (к 

Международному дню друзей) 

июнь Руководитель МО 

кл. руководителей  

 

31. Проведение конкурса 

поздравлений для пап «Папин 

день» (к Международному 

дню отца – 19 июня) 

июнь Педагог-

организатор  
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32. Участие в тематическом 

творческом конкурсе 

«СоУчастие» (к Всемирному 

дню донора крови – 14 июня) 

июнь Педагог-

организатор  

 

33. Участие во флешмобе 

«Скажем наркотикам нет!» (к 

Международному дню борьбы 

с наркоманией и 

наркобизнесом – 26 июня) 

июнь Педагог-

организатор  

 

Подобные планы будут разработаны и осуществлены и на следующие 

годы действия Программы. 

 

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 

В планы учебных занятий по общественным дисциплинам введены и 

будут вводиться в дальнейшем информационные блоки, способствующие 

формированию у обучающихся российской идентичности и патриотизма на 

основе национальных традиционных ценностей, как то: в содержание учебных 

занятий по дисциплинам История, Обществознание, Кубановедение –  

дидактические единицы по основам православной культуры, национальным 

отношениям и традициям российского общества, принципам формирования 

патриотизма в молодежной среде. 

5.5. Обеспечение участия обучающихся ГБПОУ КК АМТТ в городских 

и краевых мероприятиях, формирующих культуру здорового образа жизни 

Обучающиеся техникума принимают и будут принимать активное 

участие в городских и краевых мероприятиях, формирующих культуру 

здорового образа жизни. Это соревнования по спортивному туризму, 

волонтерские акции «За здоровый образ жизни», спортивные эстафеты, 

туристические слеты, профилактические мероприятия, направленные на борьбу 

против курения, употребления алкоголя и наркотиков. 

5.6. Центром профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников, на постоянной основе организовано 

взаимодействие с центрами занятости населения города Армавира и 

близлежайщих районов.  

Техникум 22.09.2018 г. принял участие в краевой акции ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест «Планета ресурсов» организованное ГКУ КК 

ЦЗН Краснодарского края в районах организованное согласно плана.  

Техникум планирует регулярно участвовать в ярмарках рабочих и 

учебных мест «Планета ресурсов», проводимых службами занятости населения 

г. Армавира, Новокубанского, Успенского, Гулькевичского, Кавказского, 

Тбилисского, Мостовского, Курганинского, Лабинского и Отрадненского 

районов, согласно графику Центров занятости населения. 
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5.7. Включение в планы учебных занятий по междисциплинарным 

курсам информационных блоков о последних достижениях в области 

экономики, технологии и техники 

 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК АМТТ. 

6.1. Разработка и реализация годового плана повышения квалификации 

педагогических кадров ежегодно. 

6.2. Разработка и реализация графика проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 
6.3. Разработка и реализация плана-графика стажировки 

преподавателей профессионального цикла и мастеров производственного 

обучения на базе предприятий социальных партнеров и центров повышения 

квалификаций края 

6.4. Создание условий для привлечения на работу в ГБПОУ КК АМТТ 

молодых специалистов, в том числе из числа выпускников техникума 

(материальная поддержка, стимулирование, получение педобразования, 

повышение квалификации). 

6.5. Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала ГБПОУ КК АМТТ. 

6.6. Создание кадрового резерва административно-управленческого 

персонала, участие «резервистов» в краевых семинарах, совещаниях, 

конференциях 

6.7. Разработка и реализация годовой программы Школы 

педагогического мастерства для начинающих педагогов. 

 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников.  
7.1.    В 2016-2017 учебном году, центром были организованы 

следующие мероприятия по профессиональной ориентации школьников: 

- «Дни открытых дверей» для учащихся школ города Армавира и 

близлежащих районов (18.02.2017 г., 18.03.2017 г.); 

- посещение преподавателями техникума в течение учебного года всех 

школ города с профориентационными беседами (беседы провели 37 

преподавателей техникума в 25 школах города Армавира в 72 классах (9-10-11); 

 - проведение преподавателями специальных дисциплин, в период весна-

лето 2017 года, мастер-классов в школах города Армавира № 3, 4, 11, 15, 20 по 

профильной тематике: «Едим- здоровью не вредим», «Определение 

фальсифицированной продукции».  

Техникумом запланировано увеличение количества «Дней открытых 

дверей» для учащихся и работодателей-социальных партнеров на 30%. 

Весной 2017 года техникум заключил договоры с общеобразовательными 

организациями города Армавира, по реализации предпрофильного и 
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профильного обучения (в летний и осенний период). Все запланированные 

занятия проведены. 

Таблица 3.7 

№ 

Наименование 

муниципального 

образования и 

образовательной 

организации 

Охват 

обучающихся                 

(по классам) 
Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

(адрес, 

номер 

аудитории) 

Документы, 

регламентирующие 

взаимодействие с 

образовательными 

организациями 
5 6 7 8 

1 

город Армавир  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 

2 6 9 3 

Мастер - класс 

"Едим- здоровью 

не вредим" 

03.07.2017 

г. 

ГБПОУ КК 

АМТТ, г. 

Армавир, 

ул. Ленина, 

103 

(ауд.306) 

Договор № 06/17 

О сетевом 

взаимодействии с 

целью организации 

профориентационной 

работы и 

профильных 

тематических смен 

для обучающихся 

школ  

от 01.06.2017 г. 

2 

город Армавир  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

6 9 5 5 

Мастер-класс 

"Химия вокруг 

нас": "Рисование 

на молоке 

красками; 

рисование на 

предварительно 

подготовленной 

бумаге 

(качественная 

реакция на ионы 

железа)" 

04.07.2017 

г. 

ГБПОУ КК 

АМТТ, г. 

Армавир, 

ул. Ленина, 

103 

(ауд.406) 

Договор № 18/17 

О сетевом 

взаимодействии с 

целью организации 

профориентационной 

работы и 

профильных 

тематических смен 

для обучающихся 

школ 

от 01.06.2017 г. 

3 

город Армавир  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 с 

углубленным 

изучением 

отдельных предметов 

2 3 5 10 

Мастер - класс 

"Определение 

фальсифицирован

ной продукции" 

05.07.2017 

г. 

ГБПОУ КК 

АМТТ, г. 

Армавир, 

ул. Ленина, 

103 

(ауд.306) 

Договор № 18/17 

О сетевом 

взаимодействии с 

целью организации 

профориентационной 

работы и 

профильных 

тематических смен 

для обучающихся 

школ 

от 01.06.2017 г. 

4 

город Армавир  

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение – 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 

им.Г.К.Жукова 

3 8 6 8 

Мастер-класс 

"Химия вокруг 

нас": "Рисование 

на молоке 

красками; 

рисование на 

предварительно 

подготовленной 

бумаге 

(качественная 

реакция на ионы 

железа)", "Опыты 

с силикатным 

клеем" 

10.07.2017 

г. -

12.07.2017 

г. 

ГБПОУ КК 

АМТТ, г. 

Армавир, 

ул. Ленина, 

103 

(ауд.406) 

Договор № 07/17 

О сетевом 

взаимодействии с 

целью организации 

профориентационной 

работы и 

профильных 

тематических смен 

для обучающихся 

школ 

от 01.06.2017 г. 
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5 

город Армавир                                                                         

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 

7 4 2 12 

Мастер-класс 

"Химия вокруг 

нас": "Опыты с 

пищевыми 

продуктами 

(качественная 

реакция на 

крахмал; 

ныряющее яйцо; 

качественная 

реакция на 

белок)" 

13.07.2017 

г. -

15.07.2017 

г. 

ГБПОУ КК 

АМТТ, г. 

Армавир, 

ул. Ленина, 

103 

(ауд.406) 

Договор № 12/17 

О сетевом 

взаимодействии с 

целью организации 

профориентационной 

работы и 

профильных 

тематических смен 

для обучающихся 

школ 

от 01.06.2017 г. 

6 

город Армавир 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

3 4 6 8 

Мастер-класс 

"Химия вокруг 

нас": 

"Качественные 

реакции на ионы 

металлов и 

неметаллов", 

"Опыты с 

пищевыми 

продуктами 

(качественная 

реакция на 

крахмал; 

ныряющее яйцо; 

качественная 

реакция на белок)" 

11.07.2017 

г. -

13.07.2017 

г. 

ГБПОУ КК 

АМТТ, г. 

Армавир, 

ул. Ленина, 

103 

(ауд.406) 

Договор № 05/17О 

сетевом 

взаимодействии с 

целью организации 

профориентационной 

работы и 

профильных 

тематических смен 

для обучающихся 

школот 01.06.2017 г. 

7 

город Армавир  

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение – 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 

4 4 6 8 

Мастер-класс 

"Химия вокруг 

нас": "Химия в 

быту (получение 

малахита из 

кальцинированной 

соды; пена от 

перекиси водорода; 

газировка из 

молока; фруктовые 

соки без фруктов, 

получение 

лимонада)" 

12.07.2017 

г. -

14.07.2017 

г. 

ГБПОУ КК 

АМТТ, г. 

Армавир, 

ул. Ленина, 

103 

(ауд.406) 

Договор № 03/17 

О сетевом 

взаимодействии с 

целью организации 

профориентационной 

работы и 

профильных 

тематических смен 

для обучающихся 

школ 

от 01.06.2017 г. 

17 ноября 2017 года было организовано посещение школьниками города 

Армавира отборочных соревнований JuniorSkills в рамках подготовки к II 

Региональному чемпионату JuniorSkills-2018 Краснодарского края в 2018 году  

по компетенции Лабораторный химический анализ.  

В 2018 году ГБПОУ КК АМТТ увеличит количество школ, заключивших 

договора о сетевом взаимодействии на 30%. 
 

7.2.  Дополнительное образование в техникуме осуществляется за счет 

средств физических или юридических лиц по договорам об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам, направлено на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, художественно – эстетическом, духовно-нравственном, 

физическом и профессиональном совершенствовании. 
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Дополнительное образование позволяет пройти профессиональную 

переподготовку и подготовку, способствует адаптации учащихся к жизни в 

обществе, формирует общую культуру. 
 

Таблица 3.8 

Реализуемые программы дополнительного образования ГБПОУ КК АМТТ 

№ Название дополнительной  образовательной программы 

1 Курсы иностранного языка 

2 Логистика 

3 Управление персоналом 

4 
«Приготовление и оформление блюд (приготовление и оформление холодных 

закусок)»   

5 «Приготовление и оформление блюд (оценка качества сырья и полуфабрикатов)»   

6 Приготовление и оформление блюд (приготовление коктейлей и напитков) 

7 Социально-этический практикум профессиональной деятельности 

8 Обучение работе с программой 1С: Бухгалтерия 

9 Психологический практикум 

10 Избранные задачи математики 

11 Пользователь ПК 

12 Управление персоналом 

13 Логистика  

14 Бизнес - планирование 

15 Бухгалтерский учёт на малых предприятиях 

16 Связи с общественностью 

17 Охрана труда 

18 Рекламное дело 

19 Учёт и налогообложение малых предприятий 

20 Личная эффективность и карьерный рост 

21 Компьютерная графика 

 

Таблица 3.9 

Реализуемые программы дополнительного профессионального образования 

№ Название дополнительной  профессиональной образовательной программы 

1 Лаборант химико – бактериологического анализа 

2 Коммерция 

3 Экономика и бухгалтерский учёт 

 

Таблица 3.10 

Суммы, полученные от реализации дополнительных образовательных 

услуг ГБПОУ КК АМТТ 

№ годы Сумма, руб. 

1.  2014 937330 

2.  2015 1005675 

3.  2016 1133039 

4.  2017 1266588 

5.  2018 1350000 
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7.3. Техникум в 2017 году начал работу по проведению пробных занятий 

по трудовому воспитанию школьников, школ города Армавира № 5, № 8, № 18, 

по профилю лаборанта – химика. 

В 2018 году техникум заключит договоры по трудовому воспитанию со 

школами города Армавира. 

7.4. План взаимодействия техникума с управлением образования города 

Армавира, по профориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций разработан и выполняется с 2017 года. 

7.5. В 2018 году техникум организует и проведет конкурсы 

профессионального мастерства школьников города Армавира по следующим 

номинациям: 

- начинающий пекарь; 

- начинающий продавец; 

- юный химик. 

Данные конкурсы планируется сделать ежегодными.  
7.6. Организация и проведение конкурсов проектов и творческих работ 

школьников по направлениям «Компьютерная азбука», «Человек-общество-

культура». 

Мероприятие 8: Активизация работы отдела дополнительного 

образования ГБПОУ КК АМТТ. 
Ведётся разработка дополнительных общеразвивающих программ для 

детей и взрослых 

Таблица 3.11 

№ 
Название дополнительной общеразвивающей программы  

для детей и взрослых 

Количество 

часов 

1.  Приготовление и оформление блюд  (бариста) 26 

2.  Клиринговые услуги в гостиничных комплексах 26 

3.  Управление службой размещения в гостиничных комплексах 26 

4.  Элементы биофизики 26 
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5.  Применение биотехнологий в пищевой промышленности 26 

6.  Выпечка хлеба и хлебобулочных изделий   26 

7.  Избранные задачи математики 26 

8.  Курсы иностранного языка 48 

9.  Пользователь ПК 72 

10.  Компьютерная графика 26 

11.  Кейтеринг. Ресторанный бизнес выездного обслуживания 36 

12.  Психологический практикум 36 

13.  Создание презентаций в программе PowerPoint 26 

14.  Лаборант химического анализа 88 

15.  Стресс-менеджмент. Диагностика. Профилактика стресса. 

Самовосстановление 
26 

16.  Механические расчёты оборудования 26 

 

При реализации дополнительных образовательных услуг в  ГБПОУ КК 

АМТТ используются элементы дистанционного образования в дополнительных 

профессиональных образовательных программах «Экономика и бухгалтерский 

учёт» и «Коммерция», «Лаборант химико – бактериологического анализа». 

По программе профессиональной переподготовки «Лаборант химико – 

бактериологического анализа» обучались работники предприятий:  

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края Северо-

Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой 

водопровод»,  ООО СПП «Юг»,  ООО «БК «Мацеста» (холдинг) города Сочи  

ООО «Благо», ООО «Афина», ООО «Модус». 

Вместе с сертифицированным экспертом JuniorSkills Агапцевой И.Н.  

идёт  работа по комплектованию групп школьников разного возраста по 

программе «Химик – лаборант».  Школьники города Армавира (школы № 5, № 

8, № 18) приняли участие в отборочных соревнований JuniorSkills в рамках 

подготовки к II Региональному чемпионату JuniorSkills-2018 Краснодарского 

края в 2018 году  по компетенции Лабораторный химический анализ.  

 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров. 

9.1. Разработка годового плана-графика контроля учебно-методической 

документации преподавателей с участием внутренних экспертов. 

9.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий 

преподавателей администрацией техникума (согласование с первичной 

профсоюзной организацией). 

9.3. Разработка и реализация годового плана-графика входного контроля 

знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам. 

9.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества образовательного 

процесса на основе результатов текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

9.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в динамике за 

5 лет. 

9.6. Производственную практику студенты техникума проходят на 43 
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предприятиях и организациях, с которыми заключены долгосрочные договоры 

о социальном партнерстве и прохождении всех видов производственной 

практики. 

Преподавателями техникума, во время проверки прохождения 

студентами производственной практики, проводится анкетирование 

предприятий социальных партнеров. Также техникум ежегодно рассылает 

письма–запросы с анкетой о качестве подготовки студентов – практикантов. 

Предприятия пишут свои предложения по увеличению объема знаний 

студентов, по конкретной тематике и разделу производства. 

Большое количество студентов, по окончании техникума, остаются 

работать на тех предприятиях, где проходили производственные практики. 

 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников. 
10.1. С целью совершенствования механизации взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам практического 

обучения и трудоустройства выпускников техникума с 2017-2018 уч. года 

организует «Дни открытых дверей для организаций и предприятий) 

В сентябре 2017 года – январе 2018 года техникум организовал и провел 

несколько «Дней открытых дверей» для профильных предприятий. 

Таблица 3.12 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения  

Предприятие 

1 День открытых дверей техникума 

для работодателей совместно с 

Ярмаркой учебных и рабочих мест», 

проведенный с Центром занятости 

населения г. Армавира   

22.09.2017 12 разнопрофильных 

предприятий и организаций 

2 День открытых дверей для 

предприятий и организаций 

сервисного направления 

24.10.2017 ООО «Гостиница Армавир- 

Сервис» 

ИП Макеева В.Н., 

Туристическое агентство 

«Mango» 

ИП Матюхина Е.А.,  

Туристическое агентство 

«Pegas Touristik» 

3 День открытых дверей для 

предприятий перерабатывающей 

промышленности  

27.10.2017 ФКП «Армавирская 

биофабрика» 

ООО «Производственная 

компания «Наш продукт» 

СПК (колхоз) «Восток» 
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4 День открытых дверей 

для предприятий, организаций 

сервисного направления и 

предприятий перерабатывающей 

промышленности 

11.01.2018 ООО «Гостиница Армавир- 

Сервис» 

ИП Макеева В.Н., 

Туристическое агентство 

«Mango» 

ИП Матюхина Е.А.,  

Туристическое агентство 

«Pegas Touristik» 

ФКП «Армавирская 

биофабрика» 

ООО «Производственная 

компания «Наш продукт» 

СПК (колхоз) «Восток» 

 

10.2. Систему социального партнерства с профильными базовыми 

предприятиями – потенциальными работодателями техникум стал 

осуществлять в 2010 году, с подписания трехсторонних (техникум, 

предприятие, соответствующий департамент или министерство края) 

договоров и соглашений о социальном партнерстве. 

На сегодня техникум заключил 19 соглашений о сотрудничестве в сфере 

профессионального образования и подготовки кадров, 18 договоров о 

социальном партнерстве и 26 договоров о проведении производственной 

практики с 42 предприятиями и организациями: 

1. СПК (колхоз) «Восток» (г. Армавир) 

2. ООО «Кубань Рус--молоко» (г. Армавир) 

3. ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» (г. Армавир) 

4. ООО «Армавиркоопторг» (г. Армавир) 

5. ООО «Метрополис» (г. Армавир) 

6. АО «Новокубанский хлебокомбинат» (г. Новокубанск) 

7. ООО СПП «Юг» (г. Армавир) 

8. ОАО «Галан» (г. Курганинск) 

9. ЗАО «Курганинский мясоптццекомбинат» (г. Курганинск) 

10. ОАО «Кропоткинский молочный комбинат» (г. Кропоткин) 

11. ООО «Юнк-Агропродукт» (г. Кропоткин) 

12. ООО МЭЗ «Юг Руси» (г. Кропоткин) 

13. ОАО МЖК «Армавирский» (г. Армавир) 

14. ООО «Янтарь - С» (г. Армавир) 

15. ООО «Астория» (г. Армавир) 

16. ООО «Царская охота» (г. Армавир) 

17. ООО «Эконом» (г. Армавир) 

18. МП «Комбинат школьного питания и торговли» (г. Армавир) 

19. ООО «Гостиница Армавир- Сервис» (г. Армавир) 

20. ООО «Гостиница Северная» (г. Армавир) 

21. ИП Рудь Г.Б. ,Туристическое агентство «Семь континентов» (г. Армавир) 

22. Филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» пансионат отдыха 

«Кавказ» (г. Геленджик) 
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23. ОАО «Лазаревский хлебокомбинат» (г. Сочи) 

24. АО «Тандер», гипермаркет «Магнит» (г. Армавир) 

25. АО «Тандер», магазин «Магнит» (г. Армавир) 

26. ООО «Кредо» (г. Армавир) 

27. ИП Матюхина Е.А., Туристическое агентство «1001 тур Армавир», 

Туристическое агентство «Pegas Touristik» (г. Армавир) 

28. ИП Макеева В.Н., Туристическое агентство «Mango» (г. Армавир) 

29. ООО «Армавирское бюро путешествий» (г. Армавир) 

30. ООО «Гиппократ», отель «Прага» (г. Армавир) 

31. ООО «Дольче - Вита» (г. Армавир) 

32. ООО «Союз-21», турфирма «Каравелла» - (г. Армавир) 

33. ООО «Северо-Западное» (ЖКХ) (г. Армавир) 

34. Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования г. Армавир 

35. ООО УК «Жилхоз» (г. Армавир) 

36. ООО «Северо-Восточное» (ЖКХ) (г. Армавир) 

37. ИП Макуха Олег Владимирович, предприятие по производству пищевых 

концентратов (ст. Советская, Новокубанского района) 

38. ООО «Производственная компания «Наш продукт» (г. Армавир) 

39. МБОУ ДОД Центр детского и юношеского туризма (г. Армавир) 

40. ООО «Дохоян», кафе «У Сома» (г. Армавир) 

41. ФКП «Армавирская биофабрика» (п. Прогресс, Новокубанского района) 

42. ООО «Армавирский птицеперерабатывающий комбинат» (г. Армавир) 

Большое количество договоров обусловлено тем, что техникум 

реализует обучение по 20 основным профессиональным образовательным 

программам 6 укрупненных групп.  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

38.00.00 Экономика и управление 

43.00.00 Сервис и туризм 

Руководители и профильные специалисты 19 крупных предприятий и 

организаций активно и регулярно участвуют в разработке, рецензировании 

учебно-программной документации и аттестации студентов, на 14 из них 

более 15 студентов в год проходят все виды производственной практики. 

Преподаватели специальных дисциплин проводят экскурсии.  

Предприятия работодатели – социальные партнеры также активно 

участвуют в студенческих конференциях, декадах по специальности, круглых 

столах. 

Представители социальных партнеров принимают участие в работе 

педагогических советов (выступление в виде доклада и дискуссий в форме 

круглого стола). 

Свыше 30 профильных организаций и предприятий организуют 

стажировку преподавателей. 
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Планируется ежегодно увеличивать число социальных партнеров, а 

также продолжить работу по увеличению количества и качества стажировок 

преподавателей на базовых профильных предприятиях и организациях – 

социальных партнерах техникума с приложением соответствующей 

документации.   

В ближайших планах 2018г. – заключение партнерских соглашений с 

ООО «Хлебокомбинат Лавина», Кафе-пекарней «Пури да Хачапури» и др. 

За последние 3 года выпускники техникума трудоустроены на 25 

предприятиях. 

С 2012 года социальные партнеры помогают в организации и сами 

участвуют в конкурсах профессионального мастерства. Яркий пример – 

работа с ООО «Метрополис», г. Армавир. Предприятие оказывало и оказывает 

всестороннюю помощь для проведения и участия в следующих тематических 

конкурсах и выставках: 

- форум «Создай себя сам» ежегодно; 

- выставка «Кубань мастеровая» ежегодно; 

- в 2011 году г. Ставрополь кубок Северного Кавказа по хлебопечению 

среди молодежи; 

- в 2013-15 гг. г. Москва финалы кубка России по хлебопечению среди 

молодежи «Пекарь-профессия будущего», где команда Армавирского 

механико-технологического техникума заняла 2 место и была награждена 

серебряными медалями и Кубком России среди команд вузов и техникумов 

страны. Также команда ГБПОУ КК АМТТ получила I место и Кубок 

Победителя в номинации “Витрина”, III место и Кубок в номинации 

“Декоративное изделие”. 

На производственной базе предприятий техникум организует 

прохождение всех видов производственной практики обучающихся. 

Обладая современным автоматизированным технологическим 

оборудованием и новейшими технологиями, предприятия являются 

незаменимым элементом в процессе подготовки, высококвалифицированных 

специалистов – мастеров высшей квалификации. 

При участии работодателей были разработаны и введены 68 новых 

компетенций по профессиональным модулям в 14 специальностях. 

Задача: 

Расширение пространства социального партнерства, развитие различных 

форм взаимодействия его субъектов. 

Основные направления совершенствования механизма взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями: 

1. Определение перечня образовательных услуг, востребованных на 

рынке труда. 

2. Определение квалификационных требований к качеству подготовки 

специалистов, участие работодателей в итоговой государственной аттестации 

выпускников техникума, разработке учебно-методической документации 

(учебные планы специальностей, рабочие программы профессиональных 
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модулей и практик). 

3. Совершенствование организации образовательного процесса. 

4. Формирование и реализация концепции воспитательной работы в 

техникуме. 

5. Развитие материально-технической базы техникума путем укрепления 

сотрудничества с социальными партнерами - предприятиями и организациями. 

6. Оценка деятельности техникума путем участия социальных партнеров 

в лицензировании, аттестации и государственной аккредитации техникума. 

7. Развитие профориентационной работы. 

8. Развитие новых форм поиска рабочих мест для выпускников 

техникума. 

Таблица 3.13 

Направления взаимодействия техникума с работодателями 
Направления сотрудничества Пути реализации 

Организация 

профориентационной работы 

- посещение студентами предприятий для проведения 

ознакомительных экскурсий, проведение дней открытых 

дверей; 

- участие в проведении дней открытых дверей; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, 

ярмарках, выставках; 

- встречи с ветеранами труда; 

- привлечение социальных партнеров к проведению 

лекций, семинаров, практических занятий; 

Повышение качества 

профессиональной подготовки 

- предоставление учебному заведению информации о 

работе отрасли, нормативной документации, отраслевых 

методик; 

- стажировка педагогических работников на 

предприятиях с целью изучения новых технологий, нового 

оборудования; 

- корректировка профессиональных образовательных 

программ в соответствии с рекомендациями социальных 

партнеров; 

- обновление материальной базы техникума с учетом 

предложений социальных партнеров; 

- подбор предприятий для прохождения практики; 

- выполнение дипломных проектов и работ по заданию 

предприятий; 

- проведение итоговых практических конференций. 

Повышение качества итоговой 

аттестации выпускников 

- привлечение социальных партнеров к работе в итоговой 

аттестационной комиссии и в аттестационных комиссиях 

по рабочим профессиям; 

- корректировка программ государственной аттестации с 

учетом предложений социальных партнеров; 

- сравнительный анализ подготовки выпускников. 

Разработка, обновление и 

внедрение в учебный процесс 

национально-регионального 

компонента 

- изучение потребительского рынка области или региона; 

- изучение региональных производителей; 

- анализ качества производимой продукции и 

предлагаемых услуг; 

- проведение маркетинговых исследований по заданию. 
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Планирование работы 

отделения программы 

повышения квалификации 

- планирование и разработка тематики курсов (повышение 

квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ техникума, профессиональная 

переподготовка по профилю основных профессиональных 

образовательных программ техникума);  

-согласование содержания учебных планов и программ; 

-информирование потенциальных слушателей о тематике и 

сроках проведения курсов. 

Трудоустройство выпускников - информирование о вакансиях и потребностях в кадрах; 

-  помощь работе центра трудоустройства выпускников 

Разработка модели выпускника Выделение профессионально значимых качеств 

выпускника. 

Запланирована координация работы структурных подразделений 

техникума по заполнению цифровой отчетной документации, касающейся 

трудоустройства выпускников. 

Таблица 3.14 

Перечень мероприятий по формированию социального партнерства 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации, 

годы 

Исполнители 

1  

Заключение договоров о сотрудничестве 

между техникумом и предприятиями, 

организациями  

В течение 

всего периода  

Зам. директора по 

ПО 

2  

Заключение договоров о сотрудничестве 

между техникумом и образовательными 

учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования  

В течение 

всего периода  
Администрация 

3  
Поиск новых социальных 

партнеров  

В течение 

всего периода  
Администрация 

4  

Формирование механизма социального 

партнерства в части пересмотра перечня 

специальностей и профильной структуры 

подготовки специалистов  

2017 - 2021  

Заместитель 

директора по УР, 

ПО, методист 

5  

Разработка рекомендаций по организации 

взаимодействия субъектов социального 

партнерства в оценке качества подготовки 

специалистов и учебно-программной 

документации  

2017 - 2021 
Заместитель 

директора по УР, 

ПО, методист 

6 

Совершенствование организации 

производственной практики, разработка 

рабочих программ с учетом региональных 

особенностей  

2017 - 2021 Зам. директора по 

ПО 

7 Диагностика абитуриентов  
В течение 

всего периода  

Социальный 

педагог, психолог. 

8 

Построение модели специалиста, 

удовлетворяющего квалификационным 

требованиям работодателей 
2017 - 2021 

Заместитель 

директора по УР, 

ПО, социальные 

партнеры 

9 
Ориентация педагогического коллектива 

на организацию своей работы с учетом 

В течение 

всего периода  
Администрация 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации, 

годы 

Исполнители 

современных требований рынка труда  

10 

Разработка мероприятий по 

совершенствованию профессиональной 

работы 

Постоянно 

Зам. директора 

по УПР, 

методическая 

служба 

11 

Разработка мер по формированию и 

развитию института спонсорства 

субъектами социального партнерства 

2017 - 2021 Директор 

12 
Проведение круглых столов с 

работодателями 

В течение 

всего периода 

(не менее 6-ти 

мероприятий в 

год) 

Зам. директора по 

ПО, председатели 

цикловых 

комиссий 

 

10.3. Разработка комплектов оценочных средств по учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 

практикам осуществляется с учетом мнений и пожеланий работодателей. 

Работодатели принимают участие в рецензировании комплектов оценочных 

средств, в оценке результатов освоения профессиональных модулей и 

производственной практики. 
10.4. Реализация дуального обучения в рамках реализации 

образовательной программы 

Дуальное обучение – это такой вид обучения, при котором теоретическая 

часть подготовки проходит на базе техникума, а практическая – на рабочих 

местах предприятия. 

Предприятия делают заказ техникуму на конкретное количество 

специалистов - выпускников, работодатели принимают участие в составлении 

образовательной программы, оценке результатов обучения.  

В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль 

работодателя. На территории предприятия создаются учебные рабочие места 

для студентов – практикантов. Важнейший компонент – наличие 

подготовленных кадров, которые выступают в качестве наставников.  

Производственная практика в дуальной системе обучения максимально 

приближена к реальным условиям предприятий и основана на индивидуальном 

подходе. 

Дуальное обучение предполагает совместную образовательную 

деятельность учебного заведения и предприятий, причем это может быть не 

только производственная, но и учебная практика, уроки на производстве: 

лабораторно-практические занятия, экскурсии и т.д.  

Реализацию дуального обучения в учебном процессе мы видим только 

через социальное партнерство, нацеленное на максимальное согласование и 

реализацию интересов всех участников этого процесса, осваивая 

инновационные технологии и программные продукты. Дуальное обучение 
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способствует, прежде всего, воспитанию человека труда, повышению 

профессиональной ориентации наших студентов.  Предприятие получает 

большую информацию о студентах, может выбрать лучших и наиболее 

подходящих для последующего трудоустройства. 

Достоинства дуального обучения: 

- гарантированное трудоустройство, карьерный рост и отсутствие 

дополнительной переподготовки; 

- соответствие структуры, содержания и объема обучения рабочих 

действительным потребностям предприятия; 

- использование в учебном процессе современного оборудования в 

реальном производственном режиме; 

- привлечение к образовательному процессу в качестве педагогов 

профессионального обучения высококвалифицированных сотрудников 

предприятия, достигших вершин профессионального мастерства; 

- погружение обучающихся в общественно-корпоративную культуру 

предприятия, способствующее повышению статуса и престижа рабочих 

профессий и специальностей, и сокращающее процесс адаптации в трудовом 

коллективе. 

Студенты техникума под руководством преподавателей выполняют 

курсовые (дипломные) проекты по темам, предложенным работодателями. 

Преподаватели проходят стажировку на профильных предприятиях и 

организациях, повышая свой уровень квалификации. 

Таблица 3.15 

Предпосылки дуального обучения в ГБПОУ КК АМТТ: 
Специальность Наименование предприятия 

15.02.01 Монтаж  и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

- ООО «Метрополис» 

Соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального 

образования и подготовки кадров № 137 от 02.11.12 

Договор о проведении производственной практики № 5 от 01.09.14 

Приказ № 6069 от 17.11.2015 «О присвоении статуса «Базовая 

площадка профессиональной образовательной организации» 

- ОАО «Кубань Рус-молоко» 

Соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального 

образования и подготовки кадров № 116 от 06.04.12 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных 

изделий 

- АО «Новокубанский хлебокомбинат»  

Соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального 

образования и подготовки кадров № 118 от 06.04.12 

Договор о проведении производственной практики № 2 от 01.09.14 

- ООО «Метрополис» 

Соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального 

образования и подготовки кадров № 137 от 02.11.12 

Договор о проведении производственной практики № 5от 01.09.14 

Приказ № 6069 от 17.11.2015 «О присвоении статуса «Базовая 

площадка профессиональной образовательной организации» 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

- ИП Рыжих В.Н. 

Договор о проведении производственной практики № 8от 01.09.14 
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38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

- АО «Тандер», гипермаркет «Магнит»  

Договор о социальном партнерстве № 02-13 от 01.09.13 

- АО «Тандер», магазин «Магнит» 

Договор о проведении производственной практики № 10 от 01.09.16 

- АО «Тандер», «Магнит Косметик» 

Договор о социальном партнерстве между предприятием и 

образовательным учреждением и о сотрудничестве в сфере 

профессионального образования и подготовки кадров № 01-17 от 

24.11.17 

Договор о проведении производственной практики № 45 от 01.09.17 

 

 

43.02.11 Гостиничный сервис - ООО «Гостиница Армавир- Сервис» 

Соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального 

образования и подготовки кадров № 33 от 16.04.12 

Договор о социальном партнерстве № 01-15 от 01.01.15 

Договор о проведении производственной практики № 18 от 01.09.14 

Достигнута договорённость с кондитерской фабрикой «Метрополис», 

являющейся «Базовой площадкой» техникума, о предоставлении 

производственных помещений, оборудования и наставников, для проведения 

учебных практик студентов специальности 19.02.03 «Технология хлеба, 

макаронных и кондитерских изделий». 

 
10.5. С 2015 года выпускники всех специальностей заключают 

индивидуальные договоры о трудоустройстве с предприятиями – 

работодателями всех форм собственности. 

 

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 и утверждение адаптированной образовательной 

программы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям)» для лиц с ОВЗ. 

11.2. Разработка графика обучения административно-управленческого 

персонала и педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

11.3. Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в специальных конкурсах 

и олимпиадах профессионального мастерства различных уровней, в том числе 

Абилимпикс. 

11.4. Внедрение в образовательную программу по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» дистанционных 

образовательных технологий для преподавания учебной дисциплины ЕН.02 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»;  

Внедрение дистанционных образовательных технологий в программы 

дополнительного профессионального образования:  

garantf1://1868871.0/
garantf1://1868871.0/
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«Коммерция» - для преподавания учебных дисциплин «Менеджмент», 

«Экономика организации», «Основы предпринимательства», «Организация 

торговли»,  

«Экономика и бухгалтерский учет» - для преподавания учебных 

дисциплин «Экономика организации», «Бухгалтерский учет», «Аудит», 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 
 

4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ КК АМТТ 

Финансирование техникум получает из средств краевого бюджета. 

Государственное задание в 2017 году составило 72096,4 тыс.руб. Техникуму 

также выделяются целевые субсидии. 

С преподавателями техникума заключен эффективный контракт с целью 

выплаты стимулирующей надбавки с учетом достигнутых результатов по 

установленным критериям (надбавка устанавливается по результатам семестра 

или года). 

Разработаны критерии оценки деятельности педработников, 

позволяющие дополнительно ежемесячно проводить премирование (за разовые 

достижения и т.п.). 

Средняя заработная плата педагогических работников составила в 2017 

году 26,9 тыс.руб. Предельная доля оплаты труда педагогических работников и 

работников административно-управленческого и вспомогательного персонала 

соблюдается - 60%/40%. 

 

 
 

Оптимизация расходов организации производится за счет уменьшения 

объемов потребления коммунальных расходов. Объемы потребления 

коммунальных услуг уменьшаются. Узлы учета установлены полностью. 
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Планируемая доля внебюджетных средств от общего объема 
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деятельность, прочие платные услуги (УПП-столовая, проживание в 

общежитии, проведение мероприятий и пр.)).  
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Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК АМТТ на 2017-2021 годы 

Мероприятие 

Сумма 

затрат, тыс. 

руб 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственног

о задания 

Внебюджетные 

источники 

ГБПОУ КК 

АМТТ 

Средства 

работодателей 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы 

ГБПОУ КК АМТТ 
10,0 10,0   

Мероприятие 2: Модернизация 

материально-технической базы 

ГБПОУ КК АМТТ 
68430,0 57930,0 10500,0  

Мероприятие 3: Внедрение 

современных прогрессивных 

методов, методик и технологий 

обучения 

    

Мероприятие 4: Обеспечение 

качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации 

выпускников требованиям 

современной экономики и 

регионального рынка туда 

3210,0 3210,0   

Мероприятие 5: Обновление 

содержания воспитательной 

работы в соответствии с 

основными направлениями 

Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, с 

учетом современных достижений 

науки на основе отечественных 

традиций 

700,00 700,00   

Мероприятие 6: Развитие 

кадрового потенциала ГБПОУ КК 

АМТТ 
1000,00 500,00 500,0  

Мероприятие 7: 

Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с 

общеобразовательными 

организациями работы по 

профориентации школьников 

    

Мероприятие 8: Активизация 

работы инновационной 

образовательной площадки / 

ресурсного центра / 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций 

ГБПОУ КК АМТТ, трансляция 

опыта 

 

    



118 
 

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 

150,00 150,00   

Мероприятие 11: Создание 

условий для получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

    

Всего: 73500,00 62500,00 11000,00  
 

Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК АМТТ по годам 

  

Средства субсидии 

на исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджетные 

источники 

ГБПОУ КК 

АМТТ 

Средства 
работодателей 

 

5. Управление реализацией Программы развития ГБПОУ КК АМТТ 

Непосредственное управление реализацией программных мероприятий 

осуществляется директором техникума, который несет персональную 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 

эффективное использование выделяемых на выполнение программы 

финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 

реализацией программы. Директор при необходимости делегирует свои 

полномочия заместителям по направлениям.  

Реализация Программы осуществляется через эффективную систему 

оперативного планирования, мониторинга и анализа результатов выполненной 

работы. Программа является объединяющим стратегическим документом для 

всего техникума, всех его подразделений, сотрудников, партнеров. Программа 

Год реализации 

программы 
Сумма затрат, 

тыс. руб. 
Источники финансирования, тыс. руб. 

2017 7200,00 5000,00 2200,00  

2018 16575,00 14375,00 2200,00  

2019 16575,00 14375,00 2200,00  

2020 16575,00 14375,00 2200,00  

2021 16575,00 14375,00 2200,00  

Всего: 73500,00 62500,00 11000,00  
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показывает цели и основные направления деятельности техникума на 

ближайшие 5 лет. На основании Программы техникума разрабатываются 

перспективные планы подразделений. При реализации Программы необходимо 

помнить, что главной составляющей является выполнение миссии техникума, а 

также качественная реализация запланированных мероприятий в условиях 

максимальной экономической эффективности.  

Составной частью системы оперативного планирования является 

мониторинг. 

Сбор, анализ и интерпретация данных мониторинга результативности 

проводится заместителем директора по учебной работе с привлечением 

заместителей по профилям конкретной работы. Корректировка программы 

происходит в конце каждого года на открытом заседании совета техникума с 

привлечением консультантов. Экспертиза (внешняя и внутренняя) будет 

проводиться с определенной периодичностью, результаты экспертиз внешней и 

внутренней будут соотноситься, на основе анализа результатов будут 

приниматься решения по корректировке программы развития. Система 

мониторинга осуществляется на основании анализа достижения планируемых 

результатов и показателей, характеризующих их достижение. По результатам 

мониторинга в программу могут вноситься корректировки. Мониторинг 

проводится ежегодно, мероприятия мониторинга включаются в план работы 

техникума. 

Результаты мониторинга озвучиваются на заседаниях трудового 

коллектива, педагогического совета и совета техникума, публикуются на сайте 

ГБПОУ КК АМТТ. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития 

ГБПОУ КК АМТТ, целевые показатели 

Реализация Программы развития ГБПОУ КК АМТТ позволит: 

1. Повысить качество оказываемых ГБПОУ КК АМТТ 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 ГБПОУ КК АМТТ с работодателями, повысить 

эффективность социального партнерства. 

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к 

информации о ГБПОУ КК АМТТ, образовательным программам, приеме, 

выпуске и трудоустройстве выпускников. 

5. Довести материально-техническую базу ГБПОУ КК АМТТ до нормативов, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

6. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров. 
7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогический 
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коллектив, привлечь молодые кадры. 

8. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти 

дополнительные источники финансирования. 

9. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, 

внедрения инновационных технологий в области обучения и воспитания. 

10. Расширить сферу использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческой деятельности. 

11. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до уровня 

средней по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников 

ГБПОУ КК АМТТ. 

12. Создать в ГБПОУ КК АМТТ условия для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся. 

13. Расширить воспитательный потенциал ГБПОУ КК АМТТ в гражданском и 

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 на основе формирования их российской идентичности. 

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах 

обучающихся и преподавателей ГБПОУ КК АМТТ. 

15. Выполнить контрольные цифры приема. 

16. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников. 

17. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 

18. Повысить престиж ГБПОУ КК АМТТ как современной, динамично 

развивающейся и востребованной профессиональной образовательной 

организации. 

Таблица 6.1 

Перечень целевых показателей оценки эффективности Программы развития 

ГБПОУ КК АМТТ 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

% 

89 90 90 92 94 

2.  Численность учебников и учебных 

пособий в библиотеке (не старше 5 

лет) 

ед. 

4741 5050 5220 5220 5620 

3.  Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 
кол-во 

0 1 2 2 3 

4.  Доля работодателей, выпускников и 

их родителей удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг ГБПОУ КК 

АМТТ 

% 

65 

не 

менее 

65 

не 

менее 

65 

не 

менее 

65 

не 

менее 

65 
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5.  Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

соответствующее структуре 

подготовки или высшее 

педагогическое и среднее 

профессиональное, 

соответствующее структуре 

подготовки (%) 

% 

98,9 98,9 100 100 100 

6.  Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 

86,9 87 100 100 100 

7.  Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 

41,3 42 43 44 45 

8.  Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

% 
15,4 15 15 15 15 

9.  Доля педагогических работников, 

имеющих публикации по 

инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности 

% 

30 32 35 40 45 

10.  Доля внебюджетных средств в 

общем объеме средств ГБПОУ КК 

АМТТ 

% 

17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 

11.  Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

основных фондов 

% 
1,5 4,5 5,5 5,5 5,5 

12.  Доля денежных средств, 

выделенных на укрепление 

материально-технической базы 

% 

7,3 5,1 4,9 4,9 5,0 

13.  Доля стоимости учебно-

производственного оборудования, 

приобретенного за последние три 

года, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования 

% 

55,9 55,9 55,9 55,9 55,9 

14.  Соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям 

% 

95 95 96 96 97 

15.  Доля денежных средств, 

выделенных на воспитательную 

работу 

% 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

16.  Доля денежных средств, 

выделенных на обновление 

библиотечного фонда 

% 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
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17.  Доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения 

% 
100 100 100 100 100 

18.  Доля трудоустроенных 

выпускников не позднее одного 

года в общей численности 

выпускников очной формы 

обучения (без учета призванных в 

ряды Вооруженных Сил РФ, 

продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) 

% 

66 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

не 

менее 

70 

19.  Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки 

«4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения 

% 

78 

не 

менее 

78 

не 

менее 

78 

не 

менее 

78 

не 

менее 

78 

20.  Доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных 

компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций 

% 

0 0 0 до 5 до 5 

21.  Доля выпускников, получивших 

установленные разряды 

% 
100 100 100 100 100 

22.  Доля обучающихся, поступивших 

на очную форму обучения по 

программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих / по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. Конкурс при зачислении 

% 

7/93 

 

 

2,2/2,5 

7/93 

 

 

2,2/2,5 

7/93 

 

 

2,2/2,5 

7/93 

 

 

2,2/2,5 

7/93 

 

 

2,2/2,5 

23.  Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики 

на предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

% 

100 100 100 100 100 

24.  Доля студентов ГБПОУ КК АМТТ, 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 
99 99 99 99 99 

25.  Доля численности студентов, 

активно участвующих в культурной, 

научной, общественной, спортивной 

деятельности 

% 

52 55 57 60 65 

26.  Доля обучающихся победителей и 

призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, 

федерального и международного 

уровней 

% 

9 10 11 12 13 

27.  Доля положительных отзывов 

опрошенных работодателей на 

% 
100 100 100 100 100 
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выпускников предыдущего года 
28.  Количество специальностей, 

профессий, открытых по заявкам 

работодателей 

Ед. 
1 0 0 0 0 

29.  Доля педагогических работников 

ГБПОУ КК АМТТ, прошедших 

стажировку на базе социальных 

партнеров к общей численности 

педагогического состава ГБПОУ КК 

АМТТ (% от численности 

преподавателей профессионального 

цикла) 

% 

не 

менее 

33 

не 

менее 

35 

не 

менее 

35 

не 

менее 

35 

не 

менее 

35 

30.  Количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ГБПОУ КК 

АМТТ в СМИ 

Ед. 
32 34 35 37 40 

31.  Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с 

учетом требований 

профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых 

программ 

% 

0 10 10 10 10 

32.  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 ГБПОУ КК АМТТ КК 

% 

0 4,2 4,2 4,2 4,2 

33.  Доля административно-

управленческих работников ГБПОУ 

КК АМТТ, прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в 

общем числе административно-

управленческих работников ГБПОУ 

КК АМТТ 

% 

10% 10% 10% 10% 10% 

34.  Доля педагогических работников 

ГБПОУ КК АМТТ, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее 

% 

18% 23% 25% 25% 25% 
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востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности педагогических 

работников ГБПОУ КК АМТТ 
35.  Доля студентов ГБПОУ КК АМТТ, 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных 

этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем 

числе студентов ГБПОУ КК АМТТ, 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

% 

0 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

36.  Доля студентов ГБПОУ КК АМТТ, 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах 

WorldSkills разных уровней, в 

общем числе студентов ГБПОУ КК 

АМТТ, обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 

0 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

не 

менее 

8 

37.  Доля выпускников ГБПОУ КК 

АМТТ, завершивших обучение по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших 

процедуру независимой 

сертификации квалификаций и 

получивших сертификат или 

«медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами 

WorldSkills 

% 

0 0 0 0 12 

38.  Доля обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ в общей численности 

% 
1 1 1 1 1 

39.  Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых ГБПОУ 

КК АМТТ образовательных 

программ 

% 

0 5 5 5 5 

40.  Доля педагогических работников 

ГБПОУ КК АМТТ, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам 

образования обучающихся 

ограниченными возможностями 

% 

53 65 65 75 75 
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здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников 
41.  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 ГБПОУ КК АМТТ 

% 

0 0 0 0 0 

 

 



126 
 

7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ КК АМТТ на 2017-2021 годы 

 

№ Содержание мероприятия 
Ожидаемые 
результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. 
Источники 

ресурсов 

(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 

реализации 
Исполни-

тели 
Всего из них 

2017 2018 2019 2020 2021 
Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ КК АМТТ 
1.1 Актуализация основных 

профессиональных программ по 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

Профессиональ

ные программы, 

соответствую-

щие 

современным 

требованиям 

- - - - - - - 2017г. 
2018г. 
2019г. 

Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист 

1.2 Разработка Положения о 

проведении Интернет-экзамена 

Наличие 

Положения о 

проведении 

Интернет-

экзамена 

- - - - - - - 01.06.2018 Заместитель 

директора по 

УР 

1.3 Разработка и корректировка 

должностных инструкций 

сотрудников ГБПОУКК АМТТ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

Наличие 

утвержденных 

должностных 

инструкций 

- - - - - - - 01.06.2018 Юрист, 

отдел кадров 

1.4 Разработка методических 

рекомендаций: 

• Разработка методических 

рекомендаций по организации и 

проведению демонстрационного 

экзамена; 

• Разработка методических 

рекомендаций по применению 

дуального обучения; 

• Корректировка методических 

Наличие 

методических 

рекомендаций 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист 
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рекомендаций по подготовке 

преподавателя к учебным занятиям. 
1.5 Разработка программы сетевого 

взаимодействия с образовательными 

учреждениями и предприятиями 

социальными партнерами, в том 

числе для проведения 

демонстрационных экзаменов  

Наличие 

программы 

сетевого 

взаимодейст-

вия 

- - - - - - - 2019г. 

2020г. 

2021г. 

Зам.директора 

по УР, ПО, 

старший 

методист 

1.7 Разработка системы отчетности 

учебно-методической работы 

Наличие 

банков 

отчетности 

- - - - - - - 2019г. Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист 
1.8 Создание рабочей группы по 

разработке основной 

профессиональной образовательной 

программы по профессии 18.01.33 

Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям) 

и по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы 

- - - - - - - 2018г. Заместители 

директора по 

УР, ПО, ВР, 

председатели 

ЦК 

1.9 Разработка плана работы по 

подготовке документов по 

лицензированию основной 

профессиональной образовательной 

программы по профессии 18.01.33 

Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям) 

и по специальности  43.02.14 

Наличие 

плана работы 

по подготовке 

документов 

по 

лицензирова-

нию 

- 0,004 - - 0,006 - БС 2020г. Заместители 

директора по 

УР, ПО, ВР, 

председатели 

ЦК 
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Гостиничное дело 
1.10 Разработка Программы 

патриотического воспитания 

обучающихся ГБПОУ КК АМТТ 

Утвержденная 

Программа 

патриотическ

ого 

воспитания 

- - - - - - - 01.10.2018 Заместитель 

директора по 

ВР 

1.11 Разработка Программы 

воспитательной работы по 

профилактике по профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних и защите их 

прав  

Утвержденная 

Программа 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности 

и правонаруше- 

ний среди 

несовершенноле

тних 

обучающихся  

- - - - - - - 01.10.2018 Заместитель 

директора по 

ВР 

1.12 Разработана Программа 

профориентации школьников 

Утвержденная 

Программа 

Профориента-

ции 

школьников 

- - - - - - - 01.11.2018 Заместитель 

директора по 

ПО 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ КК АМТТ 

2.1 Создание и оснащение кабинета 

по профессии/ специальности, 

закупка оборудования 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующ

их ФГОС СПО 

       2018г. 
2019г. 
2020г. 
2021г. 

 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

ПО 
2.1.1 Кабинет №404 

математики 

для всех специальностей и профессий 

Мультимедий

ная установка 

(проектор, 

0,055  0,055    БС   
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ноутбук, 

колонки) 
2.1.2 Кабинет №405 

-математический дисциплин; 

-математики: алгебры, начала анализа 

и геометрии; 

-математики 

для всех специальностей и профессий 

Проектор 0,025   0,025   БС   

2.1.3 Кабинет №413 

математики 

для всех специальностей и профессий 

Мультимедий

ная установка 

(проектор, 

ноутбук, 

колонки) 

0,055    0,055  БС   

2.1.4 Кабинет №502  

русского языка 

для всех специальностей и профессий 

Мультимедий

ная установка 

(проектор, 

ноутбук, 

колонки) 

0,055 0,055     БС   

2.1.5 Кабинет № 504 

-организации коммерческой 

деятельности и логистики; -

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

Мультимедий

ная установка 

(проектор, 

ноутбук, 

колонки) 

0,055     0,055 БС   

2.1.6 Кабинет № 506 

-экономики;-социально-

экономических дисциплин; 

-организации коммерческой 

деятельности и логистики 

для всех специальностей и профессий 

Компьютер 

(15 шт.) 

0,75    0,75  БС   

2.1.7 Кабинет №507 

-финансов, налогов и 

налогообложения; 

-анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

Мультимедий

ная установка  

0,055  0,055    БС   
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-статистики; 

-бухгалтерский учет, 

налогообложения и аудита 

для всех специальностей и профессий 
2.1.8 Кабинет №509 

-бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

-финансов, налогов и 

налогообложения; 

-финансов, денежного обращения и 

кредитов; 

-коммерческой деятельности; 

-социально-экономических 

дисциплин; 

-налогов и налогообложения; 

-турагентской и туроператорской 

деятельности. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

08.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

Ноутбук 

(15шт) 

Мультимедий

ная установка 

(1шт) 

 

0,405   0,405   БС   

2.1.9 Кабинет №510 

-статистики;  

-документационного обеспечения 

управления 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

Компьютер 0,05     0,05 БС   

2.1.10 Кабинет №514 

-бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

-финансов и кредита; -финансов, 

денежного обращения и кредитов;-

налогов и налогообложения; 

Мультимедий

ная установка 

(проектор, 

ноутбук, 

колонки) 

0,055    0,055  БС   
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Анализа финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-бухгалтерского учета. 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

38.02.06 «Финансы» 
2.1.11 Кабинет №520 

иностранного языка 

для всех специальностей и профессий 

Мультимидий

ная установка 

(проектор, 

ноутбук, 

колонки) 

0,055     0,055 БС   

2.1.12 Кабинет №526 

-социально-экономических 

дисциплин; 

-менеджмента и управления 

персоналом; 

-менеджмента. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

1.Мультиме-

дийная 

установка 

(1шт) 

2.Столы 

(14шт) 

3.Стулья 

(25шт) 

0,087   0,087   БС   

2.1.13 Кабинет №527 

-социально-экономических 

дисциплин; 

-гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

для всех специальностей и профессий 

1.Мультиме-

дийная 

установка 

(1шт) 

2.Ноутбук 

(1шт) 

3.Столы 

(25шт) 

4.Стулья (25шт) 

0,132  0,132    БС   

2.2 Создание и оснащение 

лаборатории  
Создание 

материально-

       2018г. 
2019г. 
2020г. 

Заместитель 

директора по 
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 технических 

условий, 

соответствую-

щих ФГОС 

СПО 

2021г. 
 

АХР, 

заместитель 

директора по 

ПО 

2.2.1 № 201 А Лаборатория информатики Мультимедий

ная установка 

(проектор, 

ноутбук, 

колонки) 

0,055     0,055 БС   

2.2.2 № 301 

Лаборатория электронной техники 

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

1Персональ-

ный 

компьютер 

(12шт) 

2.Принтер 

(1шт), Сканер 

(1шт) 

3.Колонки (1 

комплект) 

4.Микрофон 

(1шт) 

5.Цифровая 

камера (1шт) 

6.Комплект 

учебного 

оборудования 

«Основы 

электроники» 

(6шт) 

7.Комплект 

учебного 

оборудования 

«Цифровая и 

микропроцесс

1,5955    1,5955  БС   
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орная 

техника» 

(6шт) 
2.2.2 № 610 

«Учебная пекарня» 

19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий 

1.Конвекцио-

нная 

электропечь 

UNOX 

XFT130(1шт) 

2.Расстойная 

камера UNOX 

LT135(1шт) 

3.Холодильник 

трехкамерный 

Caidy 

CCNN7182 

LXS (1шт) 

4.Холодиль-

ная камера 

Полюс КХ-2,9 

(1шт)  

5.Весы 

электронные 

со стойкой 

SL-201р-

30LCD (1шт) 

6.Миксер-

планетарный 

GemluxGL-

SM-600W 

(1шт) 

7.Раскаточная 

машина для 

слоения (1шт) 

8.Миксер-

ScaribettSC-

0,3765   0,3765   БС   
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HB42F80 

(1шт) 

Инвентарь, 

посуда: 

1.Миска из 

нержавеющей 

стали (24 шт. 

разного 

диаметра) 

4.Ножи (6шт) 

5.Мерные 

цилиндры или 

стаканы (на 

100 см3,на 

500см3, на 

1000см3) 
2.2.3 № 611 

«Учебный кулинарный и 

кондитерский цех» 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

1.Блендер 

(1шт) 

2.Миксер (1 

шт) 

3.Пароконвек

томат(1шт) 

4.Плита 

электрическая 

ПЭ-

0.24М(2шт) 

5.Холодильни

к(1шт) 

6. Комплект 

инвентаря 

посуды из 32 

наименований 

– 146 шт. 

0,242  0,242    БС   

2.2.4 № 611 

«Технологии приготовления 

1.Холодильни

к (1шт)  

0,3555    0,3555  БС   
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пищи» 

43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании 

2.Чайник (1ш) 

3.Блендер 

(2шт) 

4.Кофемашин

ка (1шт) 

5.Льдогенерат

ор (1шт) 

6.Совок для 

льда (1шт) 

7.Миксер 

(2ш) 

8.Стол для 

кофемашинки

(1шт) 

9.Электропли

тка (2шт) 

10.Декантер 

(2шт) 

11. Комплект 

инвентаря и 

посуды из 50 

наименований 
2.2.5 № 612 

«Гостиничный номер» 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.14 Гостиничное дело 

1.Автоматизи

рованная 

система 

управления(п

рограмма): 

(Fidelio; Libra; 

Opera; Libica; 

Epitome-  

одну любую 

на выбор) 

(1шт) 

2.Мини-бар 

(1шт) 

0,208     0,208 БС   
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3.Телефон(2ш

т) 

4.МФУ (1 шт) 

5.Мобильный 

терминал 

оплаты (1шт) 

6.Сейф (1шт) 

7.РОS-

терминал 

(1шт) 

8.Детектор 

валют(1шт); 

9.Терминал 

для создания 

электронных 

ключей (1 

шт); 

10. 

Электронный 

замок 
2.3 Ремонт и оснащение 

(модернизация) мастерской, 

закупка оборудования 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствую-

щих ФГОС 

СПО 

0,75  0,15 0,25 0,35  БС, ВБС 01.09.2018 
01.09.2019 
01.09.2020 

01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

ПО 

2.3.1 № 306: 

«Учебный магазин-склад» 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

Горячий стол-

упаковочное 

оборудование 

фирмы CAS 

0,01    0,01  БС   
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2.3.2 №09 

«Слесарная» 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

1.Поворотные 

тиски(15шт) 

2.Плита 

разметочная 

(1шт) 

3.Сверла с 

коническим и 

цилиндрически

ми 

хвостовиками 

(3-12мм) 

(60шт)  

4.Циркуль 

разметочный 

(15шт) 

5.Труборез 

ручной (5шт) 

6.Планки для 

нарезания 

резьбы  (1 

комплект) 

7.Метчики (1 

комплект) 

Сварочный 

участок: 

1.Стол 

сварочный(5ш) 

2.Вытяжное 

автономное на 

5 постов 

3.Сварочный 

инвектор (3 

шт.) 

4.Полуавтомат 

для дуговой 

сварки и 

наплавки (2 

шт.) 

0,7345   0,7345   БС   
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5.Сварка(аргон

овая) (2 пост.)  

6.Баллоны 

стальные для 

газов(углекисл

ого) (2шт) 

7.Баллоны 

стальные для 

газов(аргона) 

(2шт) 

8.Редуктор для 

углекислого 

газа с 

расходомером(

1шт) 

9.Редуктор для 

аргона с 

расходомером(

1шт) 

10.Угловая 

шлиф-

машина(125мм. 

круг) 

11.Маска 

сварщика(5шт) 

12.Электропечь 

для сушки 

электродов(1ш) 

13.Шаблон 

контроля 

сварочных 

швов(набор)(5

шт) 

14.Костюм 

сварщика(5шт) 

15.Краги(5пар) 

16.Ботинки 

(5пар) 
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17.Защитныве 

очки(5шт) 

18.Стенды и 

плакаты(компл

ект) 

2.4 Проведение текущего ремонта  Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующ

их ФГОС СПО 

       2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

ПО 
2.4.1 09 Учебные слесарно-

механические мастерские  

учебный корпус  

 1,00    1,0  БС, ВБС   

2.4.2 301 Кабинет физики 

Лаборатория электронной техники 

учебный корпус 

 0,75   0,75   БС   

2.4.3 311 Кабинет технологического 

оборудования производства 

растительных масел жиров, 

жирозаменителей и 

сопутствующей продукции 

учебный корпус 

 0,5  0,5    БС   

2.4.4 401 А Лаборатория: 

- механического и теплового 

оборудования; 

- технологии монтажа и ремонта 

оборудования; 

- детали машин  

учебный корпус 

 0,65     0,65 БС   

2.4.5 403 Кабинет: 

- электротехники и электронной 

техники; 

 0,6   0,6   БС   
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- электрических измерений; 

- электротехники и электроники; 

- электрооборудования и 

автоматизации технологических 

процессов 

Лаборатория: 

- электротехники и электроники; 

- электрооборудования и 

автоматизации; 

- автоматизация производства 

учебный корпус 
2.4.6 404 Кабинет:  

- математики: алгебры, начала 

анализа и геометрии; 

- математики 

учебный корпус 

 0,5     0,5 БС   

2.4.7 406 Кабинет химии и экологии 

Лаборатория химии 

учебный корпус 

          

2.4.8 412 Препараторская химии  

учебный корпус 

 0,1  0,1    БС   

2.4.9 413 Кабинет математики: алгебры, 

начала анализа и геометрии 

учебный корпус 

 0,35    0,35  БС   

2.4.10 502 Кабинет русского языка 

учебный корпус 

 0,4   0,4   БС   

2.4.11 509 Кабинет: 

- бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

- финансов, налогов и 

налогообложения; 

- финансов, денежного обращения 

 0,5     0,5 БС   
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и кредитов; 

- коммерческой деятельности; 

- социально-экономических 

дисциплин; 

- налогов и налогообложения; 

- турагентской и туроператорской 

деятельности 

учебный корпус 
2.4.12 510 Кабинет: 

-статистики; 

-документационного обеспечения 

управления 

учебный корпус 

 0,35   0,35   БС   

2.4.13 512 Кабинет русского языка и 

литературы 

учебный корпус 

 0,4     0,4 БС   

2.4.14 514 Кабинет: 

- бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 

- финансов и кредита; 

- финансов, денежного обращения 

и кредитов; 

- налогов и налогообложения; 

Анализа финансово-

хозяйственной деятельности; 

- бухгалтерского учета 

учебный корпус 

 0,4  0,4    БС   

2.4.15 520 Кабинет иностранного языка 

учебный корпус 

 0,35    0,35  БС   

2.4.16 525 Кабинет: 

- экономики организации; 

- экономики и бухгалтерского 
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учета; 

- общеобразовательных учебных 

дисциплин; 

- социально-экономических 

дисциплин 

- экономики 

учебный корпус 
2.4.17 532 Спортивный зал (теннисный)  

учебный корпус 

 0,25  0,25    БС   

2.4.18 533 Раздаточная 

учебный корпус 

 5,0     5,0 БС   

2.4.19 603 Учебный кабинет  

учебный корпус 

 0,35    0,35  БС   

2.4.2 604 Кабинет: 

- организации и технологии 

отрасли; 

- товароведения 

продовольственных товаров и 

продукции общественного 

питания; 

- физиологии питания и санитарии 

учебный корпус 

 0,4   0,4   БС   

2.4.20 606 Тренажерный зал 

учебный корпус 

 0,42     0,42 БС   

2.4.21 610 Лаборатория: 

- технологии приготовления 

пищи; 

- учебный кулинарный цех. 

- учебный кондитерский цех;  

учебный корпус 

 0,68   0,68   БС   

2.4.22 610 А «Учебная пекарня» 

учебный корпус  

 0,32    0,32  БС   



143 
 

2.4.23 Ремонт кровли учебных корпусов  14,0    7 7 БС, ВБС   
2.4.24 Ремонт столовой раздаточной 

учебного корпуса 

 5   5   БС   

2.4.25 Ремонт фасада учебного корпуса  12    6 6 БС, ВБС   
2.4.26 Ремонт автоматической пожарной 

сигнализации в учебных корпусах 

и общежитии 

 5   1 2 2 БС   

2.4.27 Ремонт электрической проводки в 

общежитие 

 8,514   3 2 3,514 БС, ВБС   

2.5 Создание условий «доступная 

среда» для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Доступная 

среда 

       01.09.2018 
01.09.2019 
01.09.2020 
01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

ПО 
2.51 Устройство санитарного узла для 

лиц с ограничениями 

возможностями здоровья 

Наличие 

санитарного 

узла 

0,7   0,7   БС 2019г. Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

ПО 
2.5.2 Лестничный подъемник для 

инвалидов колясочников 

Наличие 

лестничного 

подъемника 

для инвалидов 

колясочников 

0,4    0,4  БС 2020г. Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 

ПО 
2.6 Закупка учебной литературы для 

специальности  
Обеспечение 

обучающихся 

учебной 

литературой в 

соответствии с 

1,93 0,32 0,41 0,40 0,40 0,40 БС - 1,33 

ВБС-0,60 
01.09.2018 
01.09.2019 
01.09.2020 
01.09.2021 

Заместитель 

директора по 

АХР, 

заместитель 

директора по 
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ФГОС УР 
Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения 

3.1 Разработка и реализация плана 

проведения методических совещаний 

по внедрению современных 

прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения (в т. ч. 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения) 

Наличие плана 

проведения 

методических 

совещаний по 

внедрению 

современных 

прогрессивных 

методов, 

методик и 

технологий 

обучения 

- - - - - - - 2019г. Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист 

3.2 Участие педагогических работников 

в семинарах, совещаниях, 

конференциях различных уровней 

Наличие 

сертификатов 

об участии 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист 

3.3 Реализация на основе дистанционных 

технологий дополнительных 

общеобразовательных программ: 

- Курсы иностранных языков; 

- Компьютерная графика; 

- Избранные задачи математики. 

Приказ о 

зачислении на 

курсы 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

3.4 Апробация дистанционных 

образовательных технологий по 

«Информатике» и «Информационно-

коммуникационным технологиям в 

профессиональной деятельности», 

«Иностранному языку» и 

«Физической культуре» для 

студентов-заочников 

Приказ об 

участии в 

апробации 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

- - - - - - - 2019г. Заместитель 

директора по 

ПО 

3.5 Трансляция опыта использования 

методики WorldSkills Россия при 

проведении демонстрационного 

Проведение 

мастер-

классов 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 



145 
 

экзамена на базе 

специализированных центров 

компетенций «Туризм», «Лаборант 

химического анализа». 

2021г. 

3.6 Внедрение электронного обучения в 

рамках реализации учебной 

дисциплины «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; 

геометрия» для лиц с ОВЗ 

Приказ о 

внедрении 

электронного 

обучения 

- - - - - - - 2020г. Заместитель 

директора по 

УР, ПО 

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

регионального рынка туда 

4.1 Актуализация рабочих программ 

профессиональных модулей  по всем 

специальностям и профессиям в 

соответствии с требованиями вновь 

утвержденных профессиональных 

стандартов  и требований 

чемпионатов WorldSkills Россия 

Утверждение 

изменений в 

рабочих 

программах в 

соответствии с 

требованиями 

вновь 

утвержденных 

профессиональ

ных 

стандартов  и 

требований 

чемпионатов 

WorldSkills 

Россия 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместители 

директора по 

УР, ПО 

4.2 Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программе по профессии 18.01.33 

Лаборант по контролю качества 

сырья, реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям), 

входящей в перечень ТОП-50 

наиболее  востребованных на рынке 

Приказ о 

зачислении 

- - - - - - - 2018г. Заместители 

директора по 

УР, ПО 
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труда, новых и перспективных 

профессий и специальностей и по 

специальности  43.02.14 

Гостиничное дело, входящей в 

перечень наиболее востребованных и 

перспективных на рынке труда 

Краснодарского края (ТОП-Регион).   

4.3 Подготовка обучающихся для 

участия во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства 

Приказ об 

участии во 

Всероссийско

й олимпиаде 

профессионал

ьного 

мастерства 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

4.4 Планирование подготовки и участие 

обучающихся в отборочных этапах и 

чемпионатах «Молодые 

профессионалы» WSR 

План 

подготовки  и 

участия  в 

отборочных 

этапах и 

чемпионатах 

«Молодые 

профессионал

ы» WSR 

1,2 

 

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

 

БС 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

4.5 Закупка и оснащение оборудованием 

конкурсных площадок чемпионата 

WSR 

Соответствие 

оборудования 

конкурсным 

заданиям 

1,6 0,8 0,6 0,2 - - БС 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

4.6 Конкурсные мероприятия 

чемпионата WSR (отборочные и 

региональные этапы) на базе ГБПОУ 

КК АМТТ будут проводится по 

компетенциям: 

 Туризм 

 Лабораторный химический 

анализ  

Приказ о 

проведении 

конкурсный 

мероприятий 

чемпионата 

WSR на базе 

ГБПОУ КК 

АМТТ 

0,36 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 БС 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 
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 Лабораторный химический 

анализ Junior 
 

4.7 Участие в проведении 

государственной итоговой аттестации 

в форме демонстрационного экзамена 

по компетенции «Туризм» 

Приказ о 

проведении 

государственн

ой итоговой 

аттестации в 

форме 

демонстрацио

нного 

экзамена по 

компетенции 

«Туризм» 

0,01 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 БС 2018 г. Заместитель 

директора по 

УР, по ПО 

4.8 Мониторинг результатов 

промежуточной аттестации, анализ 

результатов 

Аналитически

е справки о 

результатах 

промежуточн

ой аттестации 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, зав. 

отделениями 

4.9 Подготовка студентов, обучающихся 

по специальности 43.02.10 «Туризм» 

для участия в процедурах 

независимой оценки качества 

образования, сертификации 

квалификаций  

Паспорт WSR 0,04 - - 0,024 0,008 0,008 БС 2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, по ПО, 

зав. 

отделениями 

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

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

5.1 Реализация плана мероприятий 

Программы патриотического 

воспитания обучающихся ГБПОУ КК 

АМТТ 

Усовершенст 

вование форм 

проведения 

мероприятий 

патриотичес-

кой 

направленнос

ти, отражение 

- - - - - - - 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 
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изменений в 

плане 

5.2 Реализация плана мероприятий 

Программы воспитательной работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся 

ГБПОУ КК АМТТ 

Отрицательная 

динамика 

количества 

правонаруше-

ний среди 

несовершенно-

летних 

обучающихся 

ГБПОУ КК 

АМТТ 

- - - - - - - 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

5.3 Разработка плана мероприятий 

духовного и нравственного 

воспитания на основе российских 

традиционных ценностей 

Наличие 

плана 

мероприятий 

- - - - - - - 2021г. Заместитель 

директора по 

ВР 

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 

учебных 

занятий по 

общественным 

дисциплинам 

- - - - - - - 2021г. Заместитель 

директора по 

ВР 

5.5 Обеспечение участия обучающихся 

ГБПОУ КК АМТТ в городских и 

краевых мероприятиях, 

формирующих культуру здорового 

образа жизни 

Приказы об 

участии 

обучающихся 

в неприятиях 

0,5 0,01 0,01 0,1 0,1 0,1 БС 2021г. Заместитель 

директора по 

ВР 

5.6 Организация взаимодействия ГБПОУ 

КК АМТТ с центрами занятости 

населения города Армавира и 

близлежащих районов 

Договора о 

взаимодейст-

вии 

0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 БС 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

 

Заместитель 

директора по 

ПО 
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5.7 Включение в планы учебных занятий 

по междисциплинарным курсам 

информационных блоков о 

последних достижениях в области 

экономики, технологии и техники 

Наличие 

учебных 

планов 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК АМТТ. 

6.1 Разработка и реализация годового 

плана повышения квалификации 

педагогических кадров  

Утвержденный 

годовой план 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров 

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 БС 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист, 

отдел кадров 

6.2 Разработка и реализация графика 

проведения аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

Утвержденный 

график 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников. 

Протоколы 

заседаний 

аттестационной 

комиссии 

техникума 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист, 

отдел кадров 

6.3 Разработка и реализация плана-

графика стажировки преподавателей 

профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения на базе 

предприятий социальных партнеров 

и МЦПК края 

Утвержденный 

план-график 

стажировки 

преподавателей 

профессиональ

ного цикла и 

мастеров 

производственн

ого обучения 

на базе 

предприятий 

социальных 

партнеров и 

МЦПК края. 

Договоры и 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист, 

отдел кадров 
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акты о 

прохождении 

стажировки 

6.4 Создание условий для привлечения 

на работу в ГБПОУ КК АМТТ 

молодых специалистов в том числе из 

числа выпускников (материальная 

поддержка, стимулирование, 

получение педобразования, 

повышение квалификации) 

Прием на  

работу 

молодых 

специалистов, 

стимулирую-

щие доплаты 

0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 БС 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР,  старший 

методист, 

отдел кадров 

6.5 Повышение квалификации 

административно-управленческого 

персонала ГБПОУ КК АМТТ 

Наличие 

удостоверений 

о повышении 

квалификации 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист, 

отдел кадров 

6.6 Создание кадрового резерва 

административно-управленческого 

персонала, участие «резервистов» в 

краевых семинарах, совещаниях, 

конференциях 

Приказ о 

создании 

кадрового 

резерва 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист, 

отдел кадров 

6.7 Разработка и реализация годовой 

программы Школы педагогического 

мастерства для начинающих 

педагогов 

План работы 

Школы 

педмастерства 

Отчет о 

работе 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, старший 

методист, 

отдел кадров 

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

профориентации школьников 

7.1 Организация мероприятий по 

профессиональной ориентации 

школьников: 

- «Дни открытых дверей» для 

учащихся школ города Армавира и 

близлежащих районов; 

- посещение преподавателями 

техникума в течение учебного года 

Приказ о 

проведении 

мероприятий 

по 

профессиона-

льной 

ориентации 

школьников 

- - - - - - - 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 
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всех школ города с 

профориентационными беседами; 

 - проведение преподавателями 

специальных дисциплин мастер-

классов в школах города Армавира № 

3, 4, 11, 15, 20 по профильной 

тематике: «Едим- здоровью не 

вредим», «Определение 

фальсифицированной продукции» 

7.2 Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций 

Утвержденные 

дополнитель-

ные 

общеразвиваю

щие 

программы 

для 

обучающихся 

общеобразова-

тельных 

организаций 

- - - - - - - 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

7.3 Работа по проведению пробных 

занятий по трудовому воспитанию 

школьников, школ города Армавира 

№ 5, № 8, № 18, по профилю 

лаборанта – химика 

Договора о 

сетевом 

взаимодействи

и 

- - - - - - - 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

7.4 Разработка плана взаимодействия 

техникума с управлением 

образования города Армавира, по 

профориентации обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Договора о 

сетевом 

взаимодействи

и 

- - - - - - - 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

7.5 Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства 

школьников города Армавира по 

следующим номинациям: 

- начинающий пекарь; 

План 

организации и 

проведения 

конкурса 

профессиона-

- - - - - - - 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 
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- начинающий продавец; 

- юный химик 

льного 

мастерства 

7.6 Организация и проведение конкурсов 

проектов и творческих работ 

школьников по направлениям 

«Компьютерная азбука», «Человек-

общество-культура» 

 

План 

организации и 

проведения 

конкурсов 

проектов и 

творческих 

работ 

школьников 

- - - - - - - 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

Мероприятие 8: Активизация работы отдела дополнительного образования ГБПОУ КК АМТТ 

 Разработка программы курсов 

повышения квалификации для 

мастеров производственного 

обучения, преподавателей 

специальных дисциплин и учителей 

школ Краснодарского края по 

компетенциям: 

 Туризм 

 Лабораторный химический анализ  

 Лабораторный химический анализ 

Junior 
 

Программа 

курсов 

повышения 

квалификации 

для мастеров 

производственн

ого обучения, 

преподавателей 

специальных 

дисциплин и 

учителей школ 

Краснодарског

о края 

- - - - - - - 2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

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

9.1 Разработка годового плана-графика 

контроля учебно-методической 

документации преподавателей с 

участием внутренних экспертов 

Утвержденный 

годовой план-

график 

контроля 

учебно-

методической 

документации 

преподавателей 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, методист 

9.2 Разработка годового плана-графика 

посещения учебных занятий 

преподавателей администрацией 

Утвержденный 

годовой план-

график 

посещения 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

Заместитель 

директора по 

УР, 
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техникума (согласование с первичной 

профсоюзной организацией) 

учебных занятий 

преподавателей 

администрацией 

техникума 

2021г. методист, 

зав. 

отделениями 

9.3 Разработка и реализация годового 

плана-графика входного контроля 

знаний обучающихся первого курса 

по общеобразовательным 

дисциплинам 

Утвержденный 

годовой план-

график входного 

контроля знаний 

обучающихся 

первого курса по 

общеобразовател

ьным 

дисциплинам 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, 

методист, 

зав. 

отделениями 

9.4 Ведение на постоянной основе 

мониторинга качества 

образовательного процесса на основе 

результатов текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Наличие 

сводных 

ведомостей 

- - - - - - - Согласно 

графику 

учебного 

процесса 

Заместитель 

директора по 

УР, 

методист, 

зав. 

отделениями 

9.5 Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации в динамике за 5 

лет 

Отчеты 

председателей 

ГЭК 

- - - - - - - 30.06.2018 

30.06.2019 

30.09.2020 

30.09.2021 

Заместитель 

директора по 

УР, 

методист, 

зав. 

отделениями 

9.6 Заключение долгосрочных договоров 

о социальном партнерстве и 

прохождении всех видов 

производственной практики 

Заключенные 

договора о 

соц. 

партнерстве 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

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 и предприятий» 

План 

организации 

дней 

0,15 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 БС 2018г. 

2019г. 

2020г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 
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открытых 

дверей 

2021г. 

10.2 Осуществление системы социального 

партнерства с профильными 

базовыми предприятиями – 

потенциальными работодателями, с 

подписанием трехсторонних 

(техникум, предприятие, 

соответствующий департамент или 

министерство края) договоров и 

соглашений о социальном 

партнерстве 

Заключенные 

трехсторонни

е договора 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

10.3 Разработка комплектов оценочных 

средств по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям и 

практикам 

Утвержденные 

комплекты 

оценочных 

средств по 

учебным 

дисциплинам, 

междисциплин

арным курсам, 

профессиональ

ным модулям и 

практикам 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, 

методист, 

председател

и ЦК 

10.4 Реализация дуального обучения в 

рамках образовательной программы 

38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров» 

Договор о 

социальном 

партнерстве. 

Утвержденная 

программа 

учебной 

практики 

- - - - - - - 2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УР, 

методист, 

председател

и ЦК 

10.5 Заключение индивидуальных 

договоров о трудоустройстве с 

предприятиями – работодателями 

всех форм собственности 

Заключенные 

договора о 

соц. 

партнерстве 

- - - - - - - 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ПО 

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
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здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

11.1 Разработка и утверждение 

адаптированной образовательной 

программы по специальности 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям)» 

для лиц с ОВЗ 

Утвержденная 

адаптированная 

образовательна

я программа по 

специальности 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет по 

отраслям)» для 

лиц с ОВЗ 

- - - - - - - 2020г. Заместители 

директора по 

УР, ПО, ВР, 

методист, 

зав.отделени

ями, 

председател

и ЦК 

11.2 Разработка графика обучения 

административно-управленческого 

персонала и педагогических 

работников по вопросам работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Утвержденный 

график 

обучения 

административ

но-

управленческог

о персонала и 

педагогических 

работников по 

вопросам 

работы с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

- - - - - - - 2019г. Заместитель 

директора по 

УР, 

методист, 

отдел кадров 

11.3 Обеспечение участия обучающихся с 

ОВЗ в специальных конкурсах и 

олимпиадах профессионального 

мастерства различных уровней, в том 

числе Абилимпикс 

Приказ об 

участии 

обучающихся с 

ОВЗ в 

специальных 

конкурсах и 

олимпиадах 

профессиональ

ного 

мастерства 

различных 

уровней 

- - - - - - - 2017г. 

2018г. 

2019г. 

2020г. 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

ВР, по ПО, 

председател

и ЦК 

11.4 Внедрение в образовательную Утвержденная - - - - - - - 2019г. Заместители 
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программу по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» дистанционных 

образовательных технологий для 

преподавания учебной дисциплины 

ЕН.02 «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности»; в 

программы дополнительного 

профессионального образования 

программа 

ЕН.02 

«Информацион

ные технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности» 

по 

специальности 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» в 

программы 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования 

директора по 

УР, ПО, ВР, 

методист, 

зав.отделени

ями, 

председател

и ЦК 

 


