
СОГЛАСОВАНО: утве: АЮ:

Директор ООО «Академия»
^оиальнзр

<< J£>.

О !у
"<^^2375^1о

«АКАДЕМИЯ^
О

Q.

ТА. Столярова

2019 года

X «» I
I ' (U LA-

<<

'ор'""^
ЧУ, по о 

и с

•h
•*т
?310^

!-- ----

■к?

‘6'
ОО КТУИС

\\\\
! X II

Бобырь
’ I

2019 года

29

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

на 2019 - 2024 годы

Рассмотрена
на заседании педагогического 
совета ЧУ ПОО КТУИС

Рассмотрена
на общем собрании работников и 
представителей обучающихся 
ЧУ ПОО КТУИС

Протокол № 7 
от «И» 02 2019 года

Протокол № 4 
от «26» 02 2019 года

2019 г.



1

2

3

4

5

6

7

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения, принятые в тексте Программы

Паспорт программы развития на 2019-2024 годы

Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 
ЧУ ПОО КТУИС........................................................................

Основные цели и задачи Программы развития ЧУ ПОО КТУИС ...

Мероприятия Программы развития ЧУ ПОО КТУИС

Финансовое обеспечение Программы развития ЧУ ПОО КТУИС ..

Управление реализацией Программы развития ЧУ ПОО КТУИС ...

Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 
развития ЧУ ПОО КТУИС на 2019-2024 года, целевые показатели

План мероприятий по реализации Программы развития ЧУ ПОО
КТУИС ................................................................................................

3

4

11

62

64

70

72

72

79

2



СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

РФ
ЗСККК
МОН и МП КК

ПОО
Наименование ПОО
СПО
ФГОС

- Российская Федерация
- Законодательное собрание Краснодарского края
- Министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края
- профессиональная образовательная организация

среднее профессиональное образование
Федеральный государственный образовательный

ППКРС
стандарт
- программа подготовки квалифицированных

ППССЗ
рабочих, служаш,их
- программа подготовки специалистом среднего 
звена

ОПОП основная профессиональная образовательная

ИКТ 
СМК 
ISO 
SWOT

программа
- информационные компьютерные технологии
- система менеджмента качества
- международная организация по стандартизации
- сильные стороны, слабые стороны, возможности, 
угрозы

РЦ 
мцпк

ресурсный центр 
многофункциональный цент прикладных

ИОП
ЦДО 
ДПО 
WSR

квалификаций
- инновационная образовательная плош,адка
- центр дистанционного обучения
- дополнительное профессиональное образование

WorldSkills Russia международное движение

Junior Skills

РКЦ (WSR)

конкурсов профессионального мастерства 
- программа ранней профориентации 
профессиональной подготовки школьников 
- региональный координационный центр 
Russia

основ

WorldSkills

СЦК (WSR)

ИРОКК

ГБУ КК НМЦПО

- специализированный 
WorldSkills Russia
- институт развития 
края
- государственное 
Краснодарского края <

центр компетенций

образования Краснодарского

бюджетное учреждение
«Научно-методический центр

и

профессионального образования»
ГКУ КК ЦОКО государственное казенное учреждение

Краснодарского края «Центр 
образования Краснодарского края»

оценки качества
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы______
Дата принятия 
решения о 
разработке 
программы______
Рассмотрение 
программы 
коллегиальным 
органом_________
Дата утверждения 
программы______
Разработчики 
программы

Программа развития ЧУ ПОО КТУИС на 2019-2024 годы (далее -
Программа развития)______________________________________________
Протокол заседания педагогического совета от 14.01.2019 г. № 5
Приказ № 18-ОД от 15.01.2019 г. «О разработке Программы развития 
техникума на 2019-2024годы»

Исполнители 
программы

Нормативно
правовая основа 
разработки 
программы

Протокол заседания общего собрания работников и представителей 
обучающихся ЧУ ПОО КТУИС от 26.02.2019 г. № 4
Протокол заседания педагогического совета ЧУ ПОО КТУИС от 
14.02.2019 г. № 7__________________________________________________
Приказ № 32-ОД от 26.02.2019 г. «Об утверждении программы 
развития ЧУ ПОО КТУИС на 2019-2024 годы»______________________
Рабочая группа в составе:
Бобырь Елена Викторовна, директор;
Сахарова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по учебно
производственной работе;
Бондаренко Наталья Александровна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе;
Пустыгина Людмила Михайловна, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе;
Земенко Ирина Владимировна, главный бухгалтер.___________________
Бобырь Елена Викторовна, директор;
Сахарова Наталья Евгеньевна, заместитель директора по учебно
производственной работе;
Бондаренко Наталья Александровна, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе;
Пустыгина Людмила Михайловна, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе;
Земенко Ирина Владимировна, главный бухгалтер.___________________
- 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
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профессионального образования на 2015-2020 годы»;
- распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года»;
- закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ «О 
стратегии социально-экономического развития Краснодарского края 
до 2020 года»;
- закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об 
образовании в Краснодарском крае»;

постановление главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования»;
- Концепция развития непрерывного педагогического образования 
Краснодарского края на 2015-2020 годы (принята Коллегией МОН КК в 
декабре 2015 года и Дорожная карта);
- Краевая программа «Десять ступеней стратегии развития системы 
СПО Краснодарского края на период до 2020 года» и материалы
краевой конференции инженерно-педагогических работников
«Комплексная модернизации СПО: ступени будущего» (пос. 
Ольгинка, Туапсинского района, сентябрь 2015 года).

Программа модернизации образовательных организаций,

Цель программы

Задачи 
программы

реализующих программы среднего профессионального образования, в 
целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в 
субъектах Российской Федерации (одобрена Координационным 
советом по среднему профессиональному образованию Министерства 
образования науки Российской Федерации 25 апреля 2018 г.);
- Программа модернизации профессиональных образовательных 
организаций Краснодарского края, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования;
- Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)»___________
Создание профессионально-образовательной среды, направленной на 
обеспечение высокого качества и доступности образования, 
отвечающего требованиям экономики и инновационного социально
ориентированного развития Краснодарского края____________________
1) совершенствование качества предоставляемых образовательных 
услуг в техникуме;
2) лицензирование наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, которые требуют среднего 
профессионального образования (ТОП-50);
3) обеспечение соответствия квалификации выпускников техникума 
требованиям рынка труда и отвечающей стандартам WSR;
4) формирование современной материально-технической и 
информационно-коммуникационной базы;
5) развитие взаимодействия с работодателями в сфере социального 
партнерства по подготовке компетентных специалистов и повышения 
квалификации педагогических работников;
6) реализация мероприятий, направленных на развитие современной 
инфраструктуры техникума, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;
7) обеспечение совершенствования системы мониторинга качества 
образования;
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Целевые 
индикаторы и 
показатели 
оценки 
эффективности 
реализации 
программы

8) формирование духовно-нравственных основ личности, 
межнациональных отношений, гражданского, правового, 
патриотического, физического и профессионального воспитания;
9) реализация мер по развитию научно-образовательной, 
инновационной и творческой деятельности обучающихся и педагогов.

в области развития кадрового потенциала'.
доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 

соответствующее структуре подготовки или высшее педагогическое и 
среднее профессиональное, соответствующее структуре подготовки -
100%

доля педагогических работников, прошедших повышение
квалификации или стажировку за последние три года, в общей 
численности педагогических работников - 81%;

доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, в общей численности педагогических 
работников - 50%;

доля педагогических работников в возрасте до 30 лет - 19 %;
доля педагогических работников пенсионного возраста - 27 %;
доля педагогических работников, имеющих публикации по

инновационной педагогической или профессиональной деятельности 
- 37, 5 %;

доля учебной нагрузки, выполняемой штатными преподавателями
98 %.

в области развития условий. обеспечивающих качество
обпазования:

обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного 
обучающегося 0,1 ед.;

доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 100 
обучающихся) - 67%;

доля компьютеров, подключенных к локальной сети - 94%;
доля компьютеров, используемых в образовательном процессе, 

имеющих доступ к сети Интернет - 100 %;
оснащенность образовательных программ электронными

образовательными ресурсами - 100 %;
доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных 

современным оборудованием - 85 %;
численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не 

старше 5 лет) 2031 шт. печатных изданий (19126 с электронной 
библиотекой);

доля работодателей. выпускников и их родителей.
удовлетворенных доступностью и качеством образовательных услуг 
ЧУ ПОО КТУИС - 78%.

финансово-экономическое обеспечение:
Наименование 

показателя
Результаты показателя, %

2016 г. 2017 г. 20 8 г.

доля 
внебюджетных 
средств в общем
объеме средств

н о
Ч
2 юо к И

н о
ч
2 ю

н о
ч 
2 юо к и

н о

2ю

н о

2 юо к ю

н о

2ю

96,3 X 87,8 X 78,3 X

6



ЧУ ПОО КТУИС 
доля 
внебюджетных 
расходов, 
направленных на 
приобретение 
основных фондов

2,1 X 2,1 X О X

доля 
средств.

денежных 1,8 0,1 1,9 0,2 2,1 0,3

выделенных 
укрепление 
материально-

на

технической базы
доля 
учебно-

стоимости 0,46 6,09 0,41 27,7 0,88 12,9

производственног
о оборудования.
приобретенного за
последние
года.

три 
общейк

стоимости учебно- 
производственног 
о оборудования
доля 
средств.

денежных 0,44 33,25 1,2 7,2 0,17 7,16

выделенных 
обновление 
библиотечного 
фонда

на

отношение 
средней 
заработной платы 
педагогических 
работников в ПОО

75 76 78

к
заработной

средней
плате

по экономике 
региона

в области качества подготовки:
доля обучающихся, прошедших полный курс обучения (2015 - 

2018г.)-84,1 %;
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) - 55 %;

доля реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования в соответствии с запросами рынка 
труда -100 %;

доля выпускников, получивших дипломы с оценками «4» или 
«5», в общей численности выпускников по программам подготовки 
специалистов среднего звена по очной форме обучения - 2016 г. - 22 
%, 2017 г. - 34,4%, 2018 г. - 20,5%;

количество студентов очной формы обучения, являющихся 
получателями стипендий Правительства РФ - 2016 г. - 6 человек.
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2017 г. - 2 человека; 2018 г. - 2 человека
доля выпускников, получивших дипломы «с отличием» - 2016 

г. - 13 %, 2017 г. - 14 %; 2018 г. - 11 %;
доля выпускников, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию, к общей численности выпускников - 100 %;
доля выпускников, получивших разряды, выше

установленных- 0 %;
в области доступности образования:
доля абитуриентов, поступивших на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена - 65 %.
Конкурс при зачислении по специальности:
«Гостиничный сервис» - 2
«Программирование в компьютерных системах» - 3;

доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения 
практики на предприятиях в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
- 100%;

доля студентов ЧУ ПОО КТУИС, занимающихся физической 
культурой и спортом - 98,4%;

доля численности студентов. активно участвующих в
культурной, научной, общественной, спортивной деятельности - 78

доля обучающихся победителей и призеров предметных 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального, 
федерального и международного уровней - 13.04%;

доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и
творческих конкурсов регионального. федерального и
международного уровней - 1 %;

в области соииалъного партнерства:
доля положительных отзывов работодателей на выпускников 

предыдущего года- 100 %;
доля педагогических работников ЧУ ПОО КТУИС,

прошедших стажировку на базе социальных партнеров к общей 
численности педагогического состава ЧУ ПОО КТУИС - 41,6 % от 
численности преподавателей профессионального цикла.

статьи, репортажи, сюжеты о деятельности ЧУ ПОО КТУИС за 
2016-2018 гг.: в СМИ были размещены: в номерах журнала «Вестник
ТПП»; справочниках учебных заведений города Краснодара,
Краснодарского края и Республики Адыгея «Абитуриент Кубани-
2017», «Абитуриент Кубани-2018»; «Абитуриент Кубани-2019» в
справочнике «Выпускник 2018», в учебном сборнике «Все виды 
обучения» города Краснодара.; в электронном издании «В помощь 
абитуриенту» в виде персональной страницы (интернет портал: 
www.abiturient-sos.ru), ссылка в специальных выпусках газеты «Ва- 
Банкъ в Краснодара», медиа размещение рекламных материалов ТК 1 
канал, размещение рекламы техникума на интернет ресурсе "гЬс.ш",
распространение рекламно-информационной статьи на сайте
www.kubantv.ru лента новостей, рубрика «Выгодное предложение».

периодичность обновления сайта - еженедельно;
мероприятия, направленные на модеунизаиию системы СПО в 

Краснодарском крае:
доля основных профессиональных образовательных программ 

СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям на основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом
требований профессиональных стандартов. в общем количестве
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реализуемых программ - 57 %;
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 ЧУ ПОО КТУИС образовательных 
программ - 100 %

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 ЧУ ПОО КТУИС - 84 %;

доля студентов ЧУ ПОО КТУИС, обучающихся
перспективным и наиболее востребованным профессиям

по
и

специальностям, участвующих в региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, 
в общем числе студентов техникума, обучающихся по перспективным 
и наиболее востребованным профессиям и специальностям 0,6%;

доля студентов ЧУ ПОО КТУИС, обучающихся
перспективным и наиболее востребованным профессиям

по
и

специальностям, участвующих в чемпионатах WorldSkills разных 
уровней, в общем числе студентов техникума, обучающихся по
перспективным и наиболее востребованным профессиям и
специальностям 1,2%;

доля студентов ЧУ ПОО КТУИС, 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) 
обучающихся в ЧУ ПОО КТУИС 100%.

в общей численности

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 
численности обучающихся ЧУ ПОО КТУИС - 1,9 %;

в общей

доля педагогических работников ЧУ ПОО КТУИС, прошедших
переподготовку или повышение квалификации по вопросам

Сроки реализации 
программы______
Основные 
мероприятия по 
реализации 
программы

образования обучающихся ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей численности педагогических работников - 
2,7%;_____________________________________________________________
2019 - 2024 годы

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ЧУ 
ПОО КТУИС.
Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ЧУ 
ПОО КТУИС.
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
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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 ЧУ ПОО КТУИС.
Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения 
совместной с общеобразовательными организациями работы по 
профориентации школьников.
Мероприятие 8: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 
качества подготовки кадров.
Мероприятие 9: Совершенствование механизмов взаимодействия с 
социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 
практического обучения и трудоустройства выпускников.
Мероприятие 10: Создание условий для получения среднего
профессионального образования иинвалидами лицами с

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)_________
Средства и субсидии на возмещение затрат на обучение - 805000 
рублей
Внебюджетные источники ЧУ ПОО КТУИС - 9438000 рублей
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 
ЧУ ПОО КТУИС

1.1 История создания и развития ЧУ ПОО КТУИС. Сведения о 
переименовании

Частное учреждение - профессиональная образовательная организация 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» был 
учрежден в 1998 году по решению собрания учредителей Института 
маркетинга и социально-информационных технологий (протокол №8 от 
20.07.1998 года) как Негосударственное образовательное учреждение 
«Финансово-экономический колледж ИМСИТ» с целью создания системы 
непрерывного профессионального образования.

В 2002 году колледж был переименован в Негосударственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Колледж управления, информатики и сервиса Академии маркетинга и 
социально-информационных технологий» (сокраш,енное наименование «НОУ 
СПО КУИС Академии ИМСИТ»).

На основании решения Совета учредителей (Протокол №2 от
04.12.2003г.) переименован в НОУ СПО «Колледж управления, информатики 
и сервиса - г. Краснодар».

В 2008г на основании решения Учредителя Негосударственного
аккредитованного некоммерческого частного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Академии Маркетинга и социально-
информационных технологий ИМСИТ (г. Краснодар) (Протокол № 47 от
«01» февраля 2007г.) был переименован в частное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Колледж управления,
информатики и сервиса г. Краснодар».

14 октября 2008 года Приказом директора ЧОУ СПО КУИС № 123 Л/Ф 
на основании решения №5 вышеназванного Учредителя колледж был

впереименован частное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса».

29 декабря 2015 года в связи с изменениями в федеральном законе, в том 
числе в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 05.05.2014 
№99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации» Частное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» был
переименован в Частное учреждение профессиональная образовательная
организация «Краснодарский техникум управления информатизации 
сервиса»

и

История развития образовательного учреждения неразрывно связана с
формированием организационной культуры
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благоприятной образовательной среды, предоставляющей возможности для 
самореализации субъектов образовательного процесса, преподавателей и
студентов, раскрытия их творческого потенциала; уд ов л етв ор ения

впотребностей личности студента интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего профессионального 
образования.

Образовательная политика техникума направлена на сохранение и
ипреумножение 

удовлетворение
нравственных

его потребностей
культурных ценностей

специалистах со
общества, 

среднимв
профессиональным образованием с сформированной гражданской позицией.

Тип - профессиональная образовательная организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по программам среднего профессионального 
образования.

Вид - 
организация;

частное учреждение профессиональная образовательная

Организационно-правовая форма - учреждение;
Реквизиты лицензии на право ведения образовательной

деятельности: 23Л01 №0005324, №08462 выдана 21 июля 2017 года
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края

Перечень лицензированных направлений подготовки:

№ 
п/п

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Наименования 
профессий, 

специальностей и 
направлений подготовки

Уровень образования

54.02.01 Дизайн (по отраслям) СПО 
базовая подготовка

Присваемые по 
профессиям, 

специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации 

Дизайнер

38.02.07 Банковское дело СПО 
базовая подготовка

43.02.11 Гостиничный сервис СПО 
базовая подготовка

Специалист 
банковского 

дела 
Менеджер

38.02.01

43.02.10

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

______ отраслям)______  
Туризм

СПО 
базовая подготовка

Бухгалтер

09.02.03

38.02.06

Программирование в 
компьютерных системах 

Финансы

29.02.04 Конструирование, 
моделирование и 

технология швейных 
изделий

Реквизиты свидетельства

СПО 
базовая подготовка

СПО 
базовая подготовка

СПО 
базовая подготовка

СПО 
базовая подготовка

государственной

Специалист по 
туризму 
Техник- 

программист 
Финансист

Технолог- 
конструктор

аккредитации

1

2

3

4

5

6

7

8

о
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Свидетельство о государственной аккредитации № 03777 от 26 января 2018г. 
Серия 23А01 №0001560

Перечень аккредитованных направлений подготовки:

_1
1.

Коды укрупненных групп 
профессий, специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

образования

2 
09.00.00

Наименование укрупненных 
групп профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки 
профессионального 

_______ образования_______  
3

Уровень 
образования

2.
3.
4.

38.00.00
43.00.00
54.00.00

Информатика 
вычислительная техника 
Экономика и управление 
Сервис и туризм_________
Изобразительное 
прикладные виды искусств

среднее 
профессиональное 
образование

№

и

и

4

1.2 Организационная структура ЧУ ПОО КТУИС, 
управления

в

органы

Управление техникумом осуществляется соответствии
законодательством РФ, ведомственными актами Учредителя, Уставом

с

техникума и иными локальными нормативными актами образовательного 
учреждения.

Органы управления:
- директор техникума;
- общее собрание работников и обучающихся учебного учреждения;
- педагогический совет;
- попечительский совет;
- совет студенческого соуправления;
- научно-методический совет.
Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет

единоличный исполнительный орган Учебного учреждения директор.
назначенный Учредителем ООО «Академия» (далее Учредитель) и
действующий в соответствии с законодательством РФ и Уставом техникума от 
имени Учебного учреждения, представляющий его во всех организациях. 
Директор обеспечивает системную образовательную и административно-
хозяйственную работу техникума. определяет структуру управления
техникумом, штатное расписание, обеспечивает рациональное использование 
денежных средств, а также средств краевого бюджета. Перечень полномочий 
директора техникума определяется трудовым договором, заключенным с 
учредителем. Директор назначает и освобождает от должности своих
заместителей. главного бухгалтера. руков одителей структурных
подразделений и иных работников техникума приказом в соответствии с ТК 
РФ.
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Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-
методической и воспитательной работы, обучаюш,ихся в техникуме создан 
педагогический совет. Его членами являются все педагогические работники 
техникума. Председателем педагогического совета является директор. 
Педагогический совет техникума организует и проводит свою работу в 
соответствии с Положением о педагогическом совете и утверждённым планом 
работы педагогического совета. Заседание педагогического совета собирается 
не реже 1 раза в квартал. К компетенции педагогического совета относятся 
вопросы:

- анализа и оценки объема и качества знаний, умений и навыков
обучаюш,ихся; теоретического обучения, практики, воспитательной и
методической работы; контроля внутри техникума и инспектирования 
образовательного процесса; содержания качества образовательных услуг, в 
том числе платных; образовательных программ и учебных планов, а также 
изменение и дополнений к ним; промежуточной и итоговой аттестации;

- разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 
работниками новых педагогических и воспитательных технологий; методик и 
средств профессиональной ориентации и отбора; новых форм методических 
материалов, пособий, средств обучения и контроля; новых форм и методов 
теоретического обучения, практики обучаюш,ихся;

- отчисления обучаюш,ихся, инициированных техникумом.
В техникуме созданы и работают 5 предметных цикловых комиссии, 

деятельность которых регламентируется Положением о предметных цикловых 
комиссиях. Предметные цикловые комиссии созданы в целях: методического 
обеспечения учебных дисциплин Федерального государственного стандарта
среднего профессионального образования. реализуемого техникумом;
оказания помош,и преподавателям и мастерам производственного обучения; 
совершенствования профессионального уровня педагогических работников; 
внедрения новых педагогических технологий, направленных на повышение 
качества подготовки специалистов, их конкурентоспособности на рынке 
труда.

Научно-методический совет создан для координации деятельности 
различных служб техникума, направленной на развитие научно-методического 
обеспечения образовательного процесса, рассмотрения рекомендаций и
предложений по организации инновационной деятельности, наиболее важным 
вопросам совершенствования содержания и методики обучения, повышения 
эффективности и качества учебно-воспитательного процесса, внедрения 
передового опыта обучения и воспитания.

Основная деятельность научно-методического совета заключается в
планировании и организации инновационной работы в техникуме. в
выработке рекомендаций и предложений по ее совершенствованию.

С целью реализации права обучаюш,ихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 
реализации социальных инициатив в техникуме создан Совет студенческого 
самоуправления.

14



Для оперативного решения текущих вопросов деятельности в техникуме 
проводится административный совет под руководством директора. В
совещании участвуют заместители директора, главный бухгалтер, зав.
организационным отделом, специалист организационного отдела, методисты. 
Взаимодействие структурных подразделений техникума обеспечивается

исоответствующими локальными нормативными актами средствами
оперативного управления. На каждый учебный год разрабатываются планы 
работы структурных подразделений. О результатах деятельности техникум 
ежегодно отчитывается согласно Уставу техникума.

Правила внутреннего распорядка. должностные обязанности
административного. педагогического. учебно-вспомогательного и
технического персонала разработаны в соответствии с законодательством РФ 
и Уставом. Делопроизводство в техникуме ведется в соответствии с 
предъявленными к нему требованиями, обеспечивает сохранность документов
строгой отчетности. Техникум имеет собственную нормативную и
организационно-распорядительную документацию, которая охватывает все 
сферы деятельности учреждения.

В техникуме созданы и работают комиссии:
□ приёмная;□ апелляционная;
□ аттестационная (с целью установления соответствия 

должностям педагогических работников);
занимаемым

□ государственные аттестационные (при проведении государственной 
итоговой аттестации);

□ Совет профилактики (для организации работы по предупреждению 
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди 
студентов, защиты законных прав и интересов студентов техникума).
Деятельность комиссий определяется Положениями, которые

утверждаются директором техникума.
ВЫВОДЫ:

□ организация управления техникумом, собственная нормативная и
организационно-распорядительная документация соответствует
действующему законодательству и Уставу техникума;

□ взаимодействие структурных подразделений техникума организовано в
иполном соответствии с Уставом организационно-распорядительной

документацией техникума и обеспечивает нормальное функционирование 
образовательного учреждения.

1.3 Сведения 
деятельности

направлениях объемах образовательнойио

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией по 4 профильным направлениям подготовки (укрупненным 
группам), 8 специальностям среднего профессионального образования. 
Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных 
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программах, численности обучающихся представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Сведения о реализуемых основных профессиональных 
образовательных программах, численности обучающихся

(по СОСТОЯНИЮ на 01.10.2018)____________
_________________Численность обучающихся_____

в том числе по формам обучения

Направление 
подготовки

Коди 
наименование 

профессии/ 
специальности

по очной форме, чея.
в том числе

Всего

за счет 
средств 
краевог 

о 
бюджет 

а

с возмещением 
стоимости 
обучения

по заочной форме, чел.
в том числе

Всего
за счет 
средств 

краевого 
бюджета

с 
возмещением 

сюимосги 
обучения

О 
ь
Ё

_________________ Программы подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования (9 классов) 
09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техника

38.00.00
Экономика 
управление

09.02.03 
Программирова 
ние в 
компьютерных 
системах______
38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

213 163 50 169

38.00.00
Экономика
управление 
38.00.00 
Экономика 
управление
43.00.00
Сервис и туризм
43.00.00 Сервис 
и туризм

54.00.00
Изобразительное

прикладные
виды искусств

38.02.06
Финансы

27 25 25

38.02.07
Банковское дело

43.02.10 
Туризм 
43.02.11 
Гостиничный 
сервис

54.02.01
Дизайн (по 
отраслям)

53 53 53

31 31 31

109 109 50 59

87 87 25 62

и

и

и

6 5 5 1

2

1

2

и

на базе среднего общего образования (11 классов)
09.00.00 
Информатика 
вычислительная
техника

Программирова 
ние в 
компьютерных 
системах

26 26 26

ИТОГО: 552 549 125 424

и

3 3

Прием в техникум осуществляется на очную и заочную формы
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обучения, на места с возмещением стоимости обучения и за счет средств 
краевого бюджета. Сведения об объемах образовательной деятельности и 
численности обучающихся за 2016-2018 годы представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2
Сведения об объемах образовательной деятельности, 

численности обучающихся за 2016-2018 годы, чел.
№

1

2

2.1

2.1.1

2.1.2

3

3.1

3.1.1

3.1.2

4

4.1

4.1.1

4.1.2

5

_________________ Показатель________________
Количество реализуемых основных 
профессиональных образовательных 
программ, всего

в том числе:
программ подготовки специалистов 

_____ среднего звена (специальности СПО) 
Численность обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам 
(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 
возмещением стоимости обучения) 

в том числе:
по программам подготовки специалистов 

_____ среднего звена (специальности СПО) 
__________ за счет средств бюджета___________  
______________ очное обучение_______________  
______________ заочное обучение_____________  
__________ с возмещением стоимости обучения 
______________ очное обучение_______________  
______________ заочное обучение_____________  
Прием на основные профессиональные 
образовательные программы

на программы подготовки специалистов 
_____ среднего звена (специальности СПО) 
__________ за счет средств бюджета___________  
______________ очное обучение_______________  
______________ заочное обучение_____________  
__________ с возмещением стоимости обучения 
______________ очное обучение_______________  
______________ заочное обучение_____________  
Выпуск по основным профессиональным 
образовательным программам, всего 

в том числе:
по программам подготовки специалистов 

_____ среднего звена (специальности СПО) 
__________ за счет средств бюджета___________  
______________ очное обучение_______________  
______________ заочное обучение_____________  
__________ с возмещением стоимости обучения 
______________ очное обучение_______________  
______________ заочное обучение_____________  
Количество реализуемых основных 
программ профессионального обучения (для 
лиц с ОВЗ)

2016 
1

2017 
7

2018 
1

7 7 7

425

425

25
25

400
394

6
130

130

25
25

102
96 
б

100

100

100
100

419

419

75
75

344
340 

4
157

157

50
50

107
106

1 
125

125

125
125

552

552

125
125

427
424

3
235

235

50
50

185
185

83

83

83
83
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6

7

8

Численность обученных по основным 
программам профессионального обучения 
(лиц с ОВЗ)_________________________________
Количество реализуемых дополнительным 
образовательным программам, всего
____ в том числе:_____________________________ 

дополнительных профессиональных 
образовательных программ_________
дополнительных общеразвивающих

____ программам____________________________
Численность обученных по дополнительным 
образовательным программам, всего
____ в том числе:_____________________________ 

по дополнительным профессиональным 
образовательным программам

J

2

1

60

18

55

54

1

125

93

На основе приведенных в таблице 1.2данных, можно сделать вывод, что 
за период 2016-2018 г. произошло увеличение контингента обучаюш,ихся ЧУ 
ПОО КТУИС и, в том числе, обучающихся за счет средств бюджета. В 2018 
году численность обучаюш,ихся увеличилась на 133 чел. (31,7 %) по 
сравнению с 2018 годом и на 127 чел. (29,9 %) по сравнению с 2016 годом.

Численность обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 

программам
600

400

200

о
2016 2017 2018

^^—Численность обучающихся всего

^^—Численность обучающихся за счет средств бюджета

Таблица 1.3
Общие сведения о социальном положении обучающихся

______________Категории обучающихся____________
Количество обучающихся сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей__________________________
количество опекаемых обучающихся_______________
количество многодетных семей / в них обучающихся; 
количество неполных семей / в них обучающихся;

2016
2

7
56
101

количество малообеспеченных семей них

2017
2

3 
54 
104

2018
4

6 
49 
109

5/ в
обучающихся;______________________________________
количество обучающихся, находящихся в социально 
опасном положении;

15 13 17
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количество обучающихся, состоящих на учете в ЦДН;
количество обучающихся, проживающих в семьях с 
родителями-пенсионерами;__________________________
количество обучающихся, проживающих в семьях с 
родителями-инвалидами;____________________________
количество обучающихся - инвалидов;_______________
количество обучающихся из семей, где оба родителя

12
12

3 1

3 4 9

безработные; 
количество 
родителей;

обучающихся несовершеннолетних-

количество обучающихся, охваченных кружками и 
секциями в техникуме___________________________
количество обучающихся, охваченных кружками и 
секциями вне техникума

60

140

54

108

78

209

Анализ социального положения обучающихся показывает, что в связи с 
изменившейся демографической обстановкой в 2000-х годах, увеличился 
контингент обучающихся в техникуме на 19%. С появлением бюджетных 
групп, увеличилось количество детей-сирот в 2 раза (0,8%), а также появились 
обучающиеся из малообеспеченных семей. На фоне увеличившегося 
контингента обучающихся появилась динамика снижения процента студентов 
из неполных семей (25%, 28%, 22%).

Количество студентов из неполных семей

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

III
2016 2017 2018

Несмотря на увеличение количества студентов, находящихся в
социально-опасном положении, имеющих пропуски по неуважительным 
причинам или академические задолженности по предметам, в процентном 
отношении наблюдается стабильное снижение показателя (3,7%, 3,5%, 3,5%).

За последние 3 года ни один из обучающихся в техникуме студентов не 
совершил административного нарушения или уголовного преступления. Два
обучающихся, состоящих на учете в КДН в 2017 году (0,5%) это
поступившие с новым набором студенты, совершившие правонарушения в 
школе. За время обучения в техникуме были сняты с учета по исправлению и 
по достижению совершеннолетнего возраста.
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Количество студентов, находящихся в 
сониально-опасном положении

3,7%

3,7%

3,6%

3,6%

3,5%

3,5%

3,4%
2016 2017 2018

В 2018 году еще один поступивший студент состоит на учете в ОПДН 
(0,2%). Администрацией техникума подано ходатайство о снятии с учета по 
исправлению, так как имеет положительные характеристики, успевает без 
«троек», получает академическую стипендию. В 2018 году возросло общее 
количество детей-инвалидов (0,75%, 1,1%, 1,9%). Прослеживается динамика 
роста среди обучающихся, занятых в кружках и секциях (50,1%, 43,6%, 60%). 
За последние три года количество обучающихся, занимающихся спортом и 
дополнительным образованием возросло на 10%.

1.4 Локальные акты ЧУ ПОО КТУИС

Локальные акты техникума разработаны в соответствии с нормативно
правовыми актами федерального регионального значения,и
регламентирующими образовательную деятельность в системе среднего 
профессионального образования. По состоянию на 01 января 2019 года 
действую следующие:

Положение о порядке присвоения квалификации по профессии рабочего.
должности служащего, рекомендуемых в рамках освоения основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования.

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществления текущего контроля их успеваемости.

Положение о зачетной книжке студента.
Положение об учебном кабинете.
Положение о мониторинге достижений результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы по ППССЗ.
Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования в частном учреждении - профессиональной образовательной 
организации «Краснодарский техникум управления, информатизации 

20
и



сервиса».
Положение о порядке организации выполнения и защиты курсовой 

работы по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу в частном
учреждении профессиональной образовательной организации
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса».

иПоложение по организации выполнения защиты выпускной
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионально образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена.

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования.

оПоложение 
обучающимся.

порядке предоставления академических отпусков

Положение о ведении журнала.
Положение о формировании фонда оценочных средств.
Положение о порядке применения к обучающимся 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания.
снятия

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений.

Положение о порядке перевода обучающихся в ЧУ ПОО КТУИС

и с

Положение о порядке отчисления восстановления частном
учреждении профессиональной образовательной организации

и в

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса».
Правила внутреннего распорядка обучающихся частного учреждения - 

профессиональной образовательной организации «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса».

Положение о порядке оформления возникновения, изменения и
прекращения отношений между ЧУ ПОО «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса» и студентом и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

Положение о постановке на внутритехникумовский учёт обучающихся 
ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

Положение об органе студенческого соуправления в ЧУ ПОО 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса».

Положение об отделе внеучебной деятельности и социальной работы.
Положение о центре гражданско-патриотического воспитания.
Положение о центре «Здорового образа жизни».
Положение о дежурстве.
Положение о совете профилактики правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних обучающихся.
Положение о старосте учебной группы.
Положение о центре студенческого досуга.
Положение об организации воспитательной работы.
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

студентов.
Положение об антикоррупционной политике.
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Положение о стажировке преподавателей.
Положение об обучении студентов с ограниченными возможностями 

здоровья.
Положение о внутренней системе оценки качества образования.
Положение о попечительском совете техникума.
Положение о портфолио педагогических работников.
Положение о цикловой комиссии.
Положение об аттестации педагогических работников 

подтверждения соответствия занимаемой должности.
о

с целью

Положение 
работников.

нормах профессиональной этики педагогических

Положение о самообследовании.
Положение о производственной практике.
Положение о службе содействия трудоустройству выпускников частного

учреждения профессиональной образовательной организации
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса».

Положение об административном совете.
Положение о кадровой политике.
Положение по документообороту и архивированию
Положение об организационном отделе.
Положение о приеме и увольнении работников.
Положение об 

документов.
экспертной комиссии по экспертизе ценности

Положение об общем собрании работников и обучающихся учебного 
учреждения.

Положение о центре поддержки студенческих инициатив
Положение о контрольно-оценочных средствах (КОС)
Положение о формировании фонда библиотеки
Положение о библиотеке
Положение о порядке организации питания
Положение о научно-методическом совете.
Положение об индивидуальном проекте.
Положение о педагогическом совете.
Положение о центре студенческих инноваций
Положение о порядке ведения приказов и книги приказов в ЧУ ПОО 

КТУИС
Положение о контроле внутри образовательного учреждения
Положение о заведующем учебным кабинетом
Положение об организации службы жизнеобеспечения
Положение об утверждении порядка заполнения. выдачи, учета,

хранения и списания бланков строгой отчетности и их дубликатов
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 

ЧУ ПОО КТУИС
Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы.

дисциплины, профессионального модуля, производственной учебной 
производственной практики

и
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Положение об отделе научно-методической и экспериментальной 
работы.

Положение о сайте.
Положение о локальной сети.
Положение о центре информационно-технического обеспечения.
Положение об организации медицинского кабинета.
Положение о нештатной группе реагирования на чрезвычайные 

ситуации.
Положение об организации комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Положение об организации пропускного режима.
Положение об административно-хозяйственном отделе.
Положение об организации охраны труда.
Положение об организации объектового звена территориальной и 

функциональной подсистем РСЧС.
Положение об организации пожарной безопасности.
Положение об организации обучения и проверки знаний правил по 

электробезопасности.
Порядок расследования и учет несчастного случая с учащейся 

молодежью.
Положение о персональных данных поступаюш,их.
Положение о персональных данных соискателей.
Положение о персональных данных третьих лиц.
Порядок зачета и/или переаттестации результатов освоения

обучаюш,имися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик
дополнительных образовательных программ 
осуш,ествляюш,их образовательную деятельность.

других организациях.в

Положение порядке осуш,ествления индивидуального учетао
результатов освоения обучаюш,имися образовательных программ и хранения в 
архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 
носителях.

Положение об активных и интерактивных формах проведения учебных 
занятий.

Положение об обучении иностранных граждан по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

Положение о учетно-финансовом отделе
Положение о платных образовательных услугах
Положение об оплате и стимулировании труда
Положение о материальном уш,ербе
Положение об оплате и стимулировании труда
Положение о компенсации затрат на обучение
Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, с платного обучения 
на бесплатное.

Порядок и форма проведения итоговой аттестации по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам.
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Инструкция о применении средств антивирусной заш,иты информации
Положение о парольной заш,ите при обработке персональных данных и 

иной конфиденциальной информации
Положение об обеспечении безопасности автоматизированной

информационной системы техникума
Положение об ответственности работников, допуш,енных к обработке 

персональных данных и иной конфиденциальной информации
Положение об итоговой аттестации слушателей 

дополнительного профессионального образования
по программам

Положение о работе с документами, включенными в федеральный 
список экстремистских материалов

иПоложение о порядке назначения выплаты государственной
академической стипендии, государственной социальной стипендии
обучаюш,имся по очной форме обучения в ЧУ ПОО КТУИС за счет средств 
краевого бюджета

Положение о стипендиальной комиссии ЧУ ПОО КТУИС
Положение о кураторской службе
Положение о клубе выпускников
Положение о приемной комиссии
Положение об апелляционной комиссии
Положение о творческом вступительном испытании
Положение о предметной экзаменационной комиссии
Положение о проведении вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Локальные акты размеш,ены на сайте техникума.

1.5 Сведения о разработанных и утвержденных основных 
дополнительных образовательных программах

в

и

Содержание образовательного процесса
определяется 
программами

основными 
среднего

профессиональными
ЧУ ПОО КТУИС 

образовательными
профессионального образования, которые

разрабатываются и реализуются техникумом самостоятельно в соответствии 
с Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования, с учетом соответствия примерным
образовательным программам обш,еобразовательных дисциплин.

Подготовка специалистов среднего звена ведется по основным
профессиональным образовательным программам, разработанным в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами. ОПОП СПО составлен совместно с заинтересованными 
работодателями, с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
регионального рынка труда и работодателей. Основные профессиональные 

вобразовательные программы обновлены части состава дисциплин.
содержания рабочих программ и практик, методических материалов, с 
учетом развития науки, техники, экономики, социальной сферы и требования 
работодателей с учетом новых профессиональных стандартов и компетенций 
Worldskills Russia(WRS).
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Основная профессиональная образовательная программа 38.02.07 
Банковское дело, разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности с учетом профессиональных 
стандартов Бухгалтер 309, Специалист по работе с залогами 455, Специалист 
по ипотечному кредитованию 442, согласована с социальными партнерами в 
лице управляющего ПАО АКБ «АВАНГАРД» В.Е. Антонец, директора
операционного офиса «Региональный центр» в г. Краснодаре южного
филиала ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Ю.А. Петреченкова и 
управляющего операционным офисом ОО «Краснодарский» ПАО «СКБ-
банк» И.А. Аксёнова, рассмотрена на педагогическом совете №10 
10.05.2018г. и утверждена приказом директора от 01.06.2018г.

от

Основная профессиональная образовательная программа 38.02.06
Финансы разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности с учетом профессиональных 
стандартов Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер) 
№236н и Специалист в сфере закупок №625н, согласована с социальными 
партнерами в лице управляющего ПАО АКБ «АВАНГАРД» В.Е. Антонец, 
директора операционного офиса «Региональный центр» в г. Краснодаре 
южного филиала ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Ю.А. Петреченкова 
и управляющего операционным офисом ОО «Краснодарский» ПАО «СКБ- 
банк» И.А. Аксёнова, рассмотрена на педагогическом совете №10 от 
10.05.2018г. и утверждена приказом директора от 01.06.2018г.

Основная профессиональная образовательная программа 43.02.10
Туризм, разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по специальности с учетом профессионального
стандарта Экскурсовод (гид) 162, от 04 августа 2014 г. № 539н и
компетенции WorldSkills Russia (WRS) «Специалист по туризму».
согласована с социальными партнерами в лице ген. директора турфирмы
«Каникулы» Н.Г. Лопатиной, директора ТК «АвтоАльянс» О.Г. Кацюба и
директора турфирмы «Флай-тур» О.А. Петровой, рассмотрена на
педагогическом совете №10 от 10.05.2018г. и утверждена приказом
директора от 01.06.2018г.

Основная профессиональная образовательная программа 43.02.11 
Гостиничный сервис разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности с учетом профессионального
стандарта Руков одитель/управляющий гостиничного комплекса/сети
гостиниц, от 7 мая 2015 г. N 282н и компетенции WorldSkills Russia(WRS) 
«Администрирование отеля», согласована с социальными партнерами в лице 
директора ресторанно-гостиничного комплекса «Романтик» Т.К. Романец, 
руководителя службы персонала ООО «Перспектива» Ибис Краснодар Е.Ю.
Горловой и генерального директора ООО «Престиж-Альфа» Н.В.
Стеченцевой, рассмотрена на педагогическом совете №10 от 10.05.2018г. и 
утверждена приказом директора от 01.06.2018г.

Основная профессиональная образовательная программа 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по
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специальности с учетом профессиональных стандартов профессиональных 
стандартов Программист 4, , Администратор баз данных 146, о. Специалист
по информационным ресурсам 148, и компетенций WorldSkills Russia
(WRS) «Программирование», «Программные решения для бизнеса», 
«Сетевое и системное администрирование», «Веб-дизайн», согласована с 
социальными партнерами в лице генерального директора ООО «Компания 
Половодова-Куликовой» Половодова Ю.А., генерального директора ООО 
«РКАИТИ» В.В. Бондаренко и директора ИП «Богач К.Ю.» К.Ю. Богач, 
рассмотрена на педагогическом совете №10 от 10.05.2018г. и утверждена 
приказом директора от 01.06.2018г.

Основная профессиональная образовательная программа 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности с учетом профессионального
стандарта Специалист по техническим процессам художественной
деятельности и компетенций WorldSkills Russia(WRS) «Графический дизайн», 
согласована с социальным партнером в лице генерального директора ООО 
«ДЕА Контракт» Ю.Ю. Дерюгина, генерального директора ООО «Рекламные
технологии» Р.В. Матеенко, директора ИП «Реаг 3D education studio» Е.Г.
Бабченко, рассмотрена на педагогическом совете №10 от 10.05.2018г.
утверждена приказом директора от 01.06.2018г.

и

1.6 Методическое обеспечение образовательного процесса

Одним из основных инструментом организации образовательного 
процесса в ЧУ ПОО КТУИС является учебно-методическое обеспечение. Цель
учебно-методического обеспечения создание условий для реализации
требований ФГОС СПО с помощью предоставления обучающимся полного 
комплекта учебно-методических материалов, как для аудиторной, так и
самостоятельной работы по освоению учебных дисциплин и
профессиональных модулей (обязательной и вариативной части) ОПОП по 
конкретной профессии/специальности.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
направлено:

- на систематизацию нормативных документов, методических
материалов, средств обучения; 

- на формирование системы объективной оценки компетенций
обучающихся;

- на повышение эффективности учебных занятий;
- повышение качества обучения.
Согласно ФЕОС среднее профессиональное образование в настоящее 

время нацелено в первую очередь на изменение содержания, организации
образовательного процесса. формирования учебно-методического
обеспечения в соответствии с требованиями рынка труда и работодателей. 
Также приоритетной задачей системы СПО является создание условий для 
роста и развития личности в образовательном процессе. Современный
специалист должен быть мобильным, 
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изменениям на рынке труда, конкурентоспособным. Это может быть
достигнуто путем качественного овладения общими и профессиональными 
компетенциями, развитием творческих способностей обучающихся. Одним из 
основных показателей соответствия содержания и качества подготовки
будущих специалистов требованиям Федеральных государственных
образовательных стандартов является стопроцентная обеспеченность всех 
видов занятий по дисциплинам и междисциплинарным курсам учебно
методической документацией.

вБольшое место методической работе отводится вопросам
комплексного методического обеспечения федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО, которые предусматривают разработку 
современных учебно-методических комплексов специальностей, внедрение 
инновационных педагогических технологий, освоение технологии обучения. 
Качество и результативность образовательного процесса повышаются, если 
его учебно-методическое обеспечение осуществляется комплексно, включает 
в себя разработку и создание системы нормативной и учебно-методической

идокументации, 
проектирования

средств обучения контроля, необходимых для
реализации образовательного процесса. Факторы,и

оказывающие прямое воздействие на формирование содержания учебно
методического обеспечения образовательного процесса:

1. Наличие нормативной и учебно-методической документации, в 
соответствии с ФГОС СПО.

2. Квалификация педагогических работников.
3. Применение инновационных технологии в обучении.
4. Эффективность материального и технического оснащения техникума.
Научно-методическим советом техникума разработаны, согласованы с

ЦК и внедрены методические рекомендации:
- по организации выполнения и защиты выпускных квалификационных 

работ по всем специальностям;
- по выполнению индивидуальных проектов обучающихся первых 

курсов;
- по самостоятельной (внеаудиторной) работе обучающихся;
- по оформлению курсовых работ, рефератов, 

специальностям.
докладов по всем

В техникуме создан фонд оценочных средств по программам 
подготовки специалистов среднего звена, определяющий требования к 
структуре и содержанию ФОС и состоящий из:

- титульного листа;
- содержания;
- контрольно-измерительных материалов для проведения входного 

контроля;
- контрольно-измерительных 

административного контроля;
материалов для проведения

- комплекта контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации для дисциплинам ОУД, ОГСЭ, 
ЕН, МДК
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комплекта контрольно-оценочных средств для проведения
промежуточной аттестации по ПМ

- комплекта контрольно-оценочных средств по ПМ для учебной и 
производственной практики;

- программы государственной итоговой аттестации.

1.7 Научно - исследовательская работа

Внеаудиторные формы научно-исследовательской работы студентов 
возглавляет Центр студенческих инициатив (далее Центр), являющийся 
сегодня одной из форм студенческого самоуправления.
Центр предназначен для создания необходимых организационно-
методических условий для проведения инновационной проектнойи
деятельности, конкурсной и грантовой работы обучающихся. 

Основными задачами Центра являются:
повышение качества профессиональной

специалистов среднего звена путём активного
подготовки 

привлечения
будущих

их к
инновационной деятельности.

иорганизация проведение конференций, конкурсов, олимпиад.
семинаров, совещаний, круглых столов и других мероприятий.

поддержка и развитие внеучебной активности студентов техникума;
внедрение конкурсных механизмов поддержки лучших студенческих 

проектов;
дополнение профессиональных знаний студентов навыками подготовки 

и ведения проектов, а также опытом работы в команде;
создание благоприятного имиджа техникума, как заинтересованного во 

всестороннем развитии своих студентов и выпускников, повышающим их 
адаптацию к современным требованиям рынка труда.

Участники Центра организуют работу студентов Пых курсов над 
индивидуальным проектом, выявляют новые студенческие инициативы, 
консультируют студентов техникума по вопросам организации студенческих 
мероприятий, информируют о ходе и результатах реализации студенческих 
проектов, анализируют и разрабатывают предложения по развитию новых 
направлений конкурсной поддержки, представляя их на рассмотрение отдела 
научно-методической и экспериментальной работы техникума и Совета 
студенческого соуправления.

В настоящее время Центр функционирует по следующим направлениям:
- Филологическое
- Социально-экономическое
- Естественнонаучное
- Историко-краеведческое
- ИКТ технологий
- Лингвистическое
Активное участие в научных исследованиях принимают студенты путем 

подготовки докладов к Международному молодежному форуму в рамках 
Международной мультидисциплинарной научно-практической конференции
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(восьмая сессия, май 2018 год), Всероссийскому конкурсу достижений
талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»,
участию в Международной конференции «The scientific heritage» Editorial 
board address: Budapest.

ФИО студента 
Бочарникова Екатерина 
Александровна________
Власова Марина 
Павловна_____________
Генсицкая Валерия 
Анатольевна__________
Дегтярев Николай 
Романович____________
Жеребилов Андрей 
Андреевич____________
Ильин Никита 
Александрович________
Котова Софья Игоревна 
Лебедь Максим 
Евгеньевич____________
Стрельникова Диана

___________________________ Группа____________________
ГС-1.1-17 по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

ГС-2.1-16 по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис

Д-1.1-17 по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

ПКС-1.2-17 по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
ПКС-3.1-15 по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах_______________________________
Д-1.1-17 по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Д-1.1-17 по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПКС-1.2-17 по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах
ПКС-2.1-16 по специальности 09.02.03 Программирование в

Сорокина Ксения
Самусенко Кирилл

компьютерных системах_______________________________
Д-1.1-17 по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПКС-2.1-16 по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Ткачев Семен ПКС-2.1-16 по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Чернышев Андрей ПКС-2.3-17 по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Щелкин Дмитрий ПКС-2.2-16 по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Ягибегов Рамазан ПКС-2.1-16 по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Преподаватели техникума много времени уделяют изучению
методической литературы, серьезно подходят к апробированию отдельных 
элементов инновационных технологий и внедрения в практику. В целях

вобмена опытом педагоги приняли участие Международной
мультидисциплинарной научно-практической конференции (восьмая сессия)

и«Современное состояние науки техники» по следующим секциям
«Гуманитарно-экономическая», «Информационно-техническая» (май 2018 
год)

№ 
п/п
1

ФИО Тема

Никулина 
Юрьевна 
Г ололобова 
Витальевна 
Гусарь

Дарья

Анастасия

Наталья

От чемпионатов WS до демонстрационного экзамена: 
задачи и проблемы.___________________________________
Научно-исследовательская деятельность студентов СПО 
и проблемы её организации.___________________________
Самоменеджмент в профессиональной деятельности
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4.

5.

Владимировна 
Полусмак 
Иванович____
Семенов 
Г еннадьевич

Вячеслав

Николай

специалиста по гостеприимству и туризму
Тестирование знаний студентов на основе
компетентностного подхода
Тестирование, как метод оценивания знаний
обучающихся СПО; достоинства и недостатки

Одним из способов активизации творческих способностей и обмена 
опытом работы педагогов является проведение открытых уроков, мастер- 
классов, выступлений по проблемным вопросам обучения и воспитания на 
заседаниях цикловых комиссий, научно-методического совета.

1.8 Планирование работы структурных подразделений

Неотъемлемой частью деятельности ЧУ ПОО КТУИС является 
проведение планирования, определения темпа и тенденций развития на 
текущий период и перспективу.

Планы в ЧУ ПОО КТУИС составляются на каждый учебный год. Это
инепрерывный процесс, который обусловлен динамикой работы

непредсказуемыми изменениями во внешней среде. Кроме этого, планы могут 
быть скорректированы в процессе их выполнения.

Планирование в ЧУ ПОО КТУИС осуществляется по следующим 
структурным направлениям:

учетно- финансовый отдел( бухгалтерия);
учебно-производственный отдел, работа служб по реализации

образовательных программ и информационно методического центра
(учебные кабинеты, библиотека), методическая работа;

отдел научно методической и экспериментальной работы и работы
дополнительного профессионального образования;

организационный отдел, работа служб документационного обеспечения, 
организационно-правового обеспечения кадрового и обучающихся, рекламы и 
связь с общественностью, ведение воинского учёта;

отдел внеучебной и социальной работы (гражданско-патриотическое.
правовое. художественно-эстетическое. физкультурно-оздоровительное
воспитание, профилактика правонарушений и наркомании ),работа социально
психологической службы;

Административно - хозяйственный отдел, работа по созданию условий 
безопасности жизнедеятельности (охрана здания и пропускной режим, охрана 
труда и техника безопасности, электробезопасность, пожарная безопасность.
ГО,ЧС и антитеррористическая защищенность. санитарно-гигиеническое
обслуживание, ремонт и содержание здания) и условий «доступная среда» для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, работа 
службы жизнеобеспечения( медпункт, пункт питания).

Планы работы согласовываются и утверждаются директором техникума, 
включаются в общий план работы ЧУ ПОО КТУИС.

Контроль за содержанием и исполнением планов возлагается на 
заместителей директора, руководителей подразделений по соответствующим 
направлениям.
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1.9 Сведения о педагогических кадрах ЧУ ПОО КТУИС

Таблица 1.4
Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.02.2019)

№

1

Показатель Всего, 
чел.

Распределение по уровню образования и

Уровень 
образования

ВО СПО

Педагогические работники 
всего: 37 36

квалификации, чел.

Квалификация

высшая 
категория

I 
категория

без 
категории

218 8

в том числе:
7 
х 
1

81.1
1.2

2.1

2.2
2.3

2.4

основные 
совместители: 

внутренние
_____ внешние_____________  
Основные педагогические 
работники(без 
совместителей): 
педагог-психолог, 
социальный педагог 
воспитатели 
преподаватели 
мастера производственного 
обучения__________________
старший методист

30
7
2
5

30

27

29

1
5

29

27

12
4 
1
5

15

12

2

2 2

1

7

7

8

8

2

1

методист 
тьютор 
педагог 

3
1

дополнительного
образования 
библиотекарь 1

По состоянию на 25.02.2019 г. 100% педагогических работников имеют 
высшее образование, из них 86,5 % являются основными педагогическими 
работниками. 56% педагогических работников имеют первую или высшую 
квалификационную категорию.

Распределение по квалификации основных 
педагогических работников

26%
44%

30%

■ высшая категория ■ I категория ■ без категории
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Высокий процент преподавателей без категории, но имеющих
соответствие занимаемой должности, можно объяснить тем, что в течение 
последнего календарного года в техникум пришли работать молодые 
преподаватели и специалисты с опытом профессиональной деятельности в 
организациях по направлениям специальностей техникума.

На сегодняшний день:
4 преподавателя подали на первую квалификационную категорию;
4 педагогических работника отработали в техникуме менее 2-х лет;
8 преподавателей имеют соответствие занимаемой должности.
Планируется поэтапная подготовка к аттестации на категорию вновь 

пришедших преподавателей.

Таблица 1.5
Учебные 

года
Количество пед. 

работников
Высшая кв. 
категория

Первая кв. 
категория

2016-2017
2017-2018
2018-2019

27
28
32

Соответствие 
занимаемой 
должности 

б ~ 
5 
8

5
8
8

4
7
8

Динамика количества квалифицированных 
педагогов

8

6

4

2

О
ЛЛ||

Высшая категория Первая категория Соответствие 
занимаемой 
должности

■ 2016-2017 ■2017-2018 ■2018-2019

Рост количества квалифицированных педагогов имеет ежегодную 
позитивную динамику, что объясняется комплексом мер, направленных на 
создание условий для повышения уровня профессионализма преподавателей:

- повышение квалификации на различных курсах;
- стажировка преподавателей;
- обмен опытом;
- внедрение в практику работы педагогического коллектива техникума 

практико-ориентированных и научно - методических семинаров;
создание в техникуме системы морального и материального

стимулирования преподавателей за высокие показатели в работе и рост 
профессионализма.

Повышение квалификации преподавательского состава осуществляется 
не реже одного раза в три года путем прохождения стажировок, обучения в 
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институтах повышения квалификации. Результаты повышения квалификации 
успешно внедряются в учебный процесс, научную деятельность, используются 
в разработке методических пособий.

вНаграды педагогов за успехи профессиональной деятельности,
наличие ученой степени, звания:

Кандидат наук - 2 человек;
Магистр - 3 человека.
Почетный работник начального профессионального образования

Российской Федерации - 1 человек
Профессор/доктор наук/кандидат наук - 1 человек.

1.10 Анализ профориентационной работы за 2017-2018 учебный год

Профориентационная работа в ЧУ ПОО КТУИС - это деятельность, 
направленная, в первую очередь, на формирование общественного мнения и 
профессиональное ориентирование выпускников школ города и районов 
Краснодарского края, имеющая своей целью обеспечение качественного 
набора поступающих и повышение конкурентоспособности образовательного 
учреждения на рынке образовательных услуг города и края.

В целях выполнения контрольных цифр приема в ЧУ ПОО КТУИС была 
разработана система профориентационной работы, позволяющая в условиях 
конкуренции на рынке образовательных услуг города и близ лежащих округов 
привлекать в техникум профессионально ориентированных поступающих. 
Профориентационная работа техникума осуществляется на основе анализа 
различного рода информации.

ЧУ ПОО КТУИС предоставляет следующие мероприятия по
профессиональной ориентации школьников и их родителей:

профориентационные беседы, демонстрации презентаций.
анкетирование учащихся с целью выявления профнаправленностей, ответы на 
вопросы, раздача листовок и информационного материала;

предоставление возможности поступающим получить
дистанционную консультацию через сайт ЧУ ПОО КТУИС и электронную 
почту техникума;

- ежемесячная организация таких мероприятий, как: «День открытых 
дверей»;

- предоставление возможности поступающим получить информацию 
на стендах приемной комиссии;

- знакомство с КТУИС из средств массовой информации;
- знакомство с регулярно обновляющимися сведениями Центра 

Занятости г. Краснодара о спросе и предложениях на рынке труда.
Профессиональная ориентация заключается в помощи определения 

наличий и направленности своих профессиональных интересов и склонностей, 
личностных и деловых качеств, необходимых для овладения определенной 
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сферой профессионального труда; информировании о содержании и условиях 
труда в рамках интересующей профессии.

ЧУ ПОО КТУИС тесно сотрудничает с общеобразовательными
учебными заведениями Комсомольского микрорайона, района
Гидростроителей и и. Пашковский и Центрального района, а также со 
станицами Краснодарского края.

Профориентационная работа осуществляется на основе разработанной в 
ЧУ ПОО КТУИС системе, основанной на местном сотрудничестве с Центром 
занятости г. Краснодара.

В процессе реализации профориентационной работы коллектив
техникума стремится к тому, чтобы:

- перед школьниками приоткрылись возможности и реализация 
обучения в техникуме;

- выпускники школ смогли определиться между альтернативами 
средних и высших учебных заведений;

- в процессе профориентационной работы выпускники получили 
обратную связь.

Этап профориентационной работы техникума реализуется на
протяжении всего учебного года и включает в себя участие и выступление 
студентов во всех городских, и местных мероприятиях, будь-то спортивные
соревнования. конкурсы технического мастерства. ярмарка вакансий,
различные акции, выступление в олимпиадах.

На этапе работы приемной комиссии организ овыв ается
целенаправленная деятельность с поступающим контингентом.

Результатом профориентационной работы является выполнение
контрольных цифр приема.

Подавляющее большинство поступающих воспользовались своим
правом подать заявление сразу в несколько колледжей, техникумов, на 

анесколько специальностей. на различные формы обучения. также
одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения. В связи с этим конкурс на отдельные наиболее 
популярные специальности увеличился по сравнению с 2017 годом, достигнув 
3-х заявлений на одно бюджетное место. Определенные трудности в работе 
приемной комиссии создает тот факт, что в территориальной близости к 
техникуму расположены, в основном, однопрофильные образовательные 
организации, в том числе техникумы и колледжи.

Выпускники школ, сдавшие единый государственный экзамен, при 
поступлении выбирают, в основном, высшие учебные заведения - это является 
важной причиной недобора на заочную и очную формы обучения на базе 11 
класса.

В связи с невыполнением контрольных цифр приема по специальностям 
был организован дополнительный набор поступающих.

Для решения данной проблемы, необходимо расширить спектр 
выездных профориентационных мероприятий в более отдаленные районы с 
целью привлечения обучающихся.
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1.11 Достижения ЧУ ПОО КТУИС по качеству подготовки 
обучающихся

В техникуме осуществляется мониторинг качества образования через 
учет учебных достижений обучающихся.

Таблица 1.6
Характеристика достижений ЧУ ПОО КТУИС по качеству 

подготовки обучающихся
Наименование показателя Результаты показателя

1. Результаты государственной итоговой 
аттестации:
-количество обучающихся допущенных к 
ГИА, чел.____________________________
- средний балл

2016 г.
100

2017 г.
125

2018 г.
83

доля обучающихся, получивших
дипломы с отличием, %_______________
2. Трудоустройство выпускников, %
3. Успеваемость знаний студентов по 
результатам промежуточной аттестации, 
%
4. Качество знаний студентов по

4,5
13

58
100

75

4,4
14,4

45
100

74

4,3
11

63
100

77
результатам промежуточной аттестации, 
%
5. Участие обучающихся в конкурсах и 30 70 80
олимпиадах 
мастерства, чел.

профессионального

6. Участие обучающихся в чемпионатах 
WorldSkills, чел.:
- участники регионального

уровня
- участники федерального уровня
- участники международного

уровня____________________________
7. Участие обучающихся в чемпионатах 
Абилимпикс, чел.:
- участники регионального уровня 
8. Подготовка команды участников

о 3 5

о о о
о о о

чемпионатов JuniorSkills, чел.:
- регионального уровня (ЮФО)________
9. Наличие обучающихся, получающих 
стипендию Президента РФ

3 5 3
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Анализ результатов промежуточной аттестации 
За 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные годы

Итоги промежуточной аттестации за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 
учебные годы определялись по двум основным показателям:

- успеваемость (отношение количества успеваюш,их в учебной группе к 
количеству обучаюш,ихся, умноженное на 100%)

- качество знаний (отношение количества успеваюш,их на «4» и «5» в 
учебной группе к количеству обучаюш,ихся, умноженное на 100%)

Таблица 1.7

Код, название специальности, профессии

% 
успев 
аемос 

ти

Качес 
тво 

знани 
й

% 
успев 
аемос 

ти

Качес 
тво 

знани 
й

% 
успев 
аемос 

ти

Качес 
тво 

знани 
й

2015-2016 2016-2017 2017-2018
ппссз

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах________________
_________________1 курс________________
________________ 2 курс________________  
_________________3 курс________________
________________ 4 курс________________
Итого по специальности_______________
43,02.11 Гостиничный сервис___________
_________________1 курс________________  
________________ 2 курс________________
_________________3 курс________________
Итого по специальности_______________
38,02.07 Банковское дело_______________
_________________1 курс________________
________________ 2 курс________________  
_________________3 курс________________
Итого по специальности_______________
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)
_________________1 курс______
________________ 2 курс______
_________________3 курс______
Итого по специальности 
54,02,01 Дизайн (по отраслям) 
_________________1 курс______
________________ 2 курс______
_________________3 курс______
________________ 4 курс______
Итого по специальности 
43,02,10 Туризм
_________________1 курс
________________ 2 курс
_________________3 курс
Итого по специальности

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100
100

62,2
51,2
69,7
72,5
64

56
80

82,5
72,8

66,5
76,7
90,5
77,9

13 
?,5,5 
81,5
80

84
73
83
78

79,5

71
81
16

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100
100

100

100
100

61,3
66,6
60,2
55,2
64,5

63,1
69,5
51,5
63,3

73,5
85,6
88,5
82,5

86
88
81
85

87,5 
75

83,5
15,2
80,3

65,5

78 
1\,1

100
100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100
100

100
100

100

60
16,6
11,4
10

74,3
71
15
73

65,5
88,5
86,1
80

74,5 
92 
15

81,5

82,5 
91 

1?,,5 
75,7
83,4

63,5
89,5

76,5
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_______ 38,02.06 Финансы_______  
_____________1 курс____________
____________ 2 курс____________  
_____________3 курс____________

Итого по специальности 
Итого по техникуму по ППССЗ 100 75

90

80

70

60

50

40

30

20

10

100

100
100

72

72
74

100
100

100
100

Результаты промежуточных аттестаций

2015-2016 2016-2017 2017-2018

69,7
87,9

78,8
77

^^“09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

^^“43.02.11 Г остиничный сервис

^^“38.02.07 Банковское дело

^^“38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

^^“54.02.01 Дизайн (по отраслям)

Проведя анализ 
2017-2018 учебные 
специальностям:

промежуточной аттестации за 2015-2016, 2016-2017,
годы получены следующие результаты по

09.02.03 Программирование компьютерных системах
успеваемость осталась 
увеличилось на 1,8%

на прежнем уровне (100%), качество знаний

- 43.02.11 Гостиничный сервис 
качество знаний увеличилось на 0,2%

осталась на прежнем уровне (100%),

о

в

- 38.02.07 Банковское дело - успеваемость осталась на прежнем 
уровне (100%), качество знаний увеличилось на 2,1%

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -
успеваемость осталась
увеличилось на 1,5%

на прежнем уровне (100%), качество знаний

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - успеваемость осталась на прежнем 
уровне (100%), качество знаний увеличилось на 3,9%

- 43.02.10 Туризм - успеваемость осталась на прежнем уровне (100%), 
качество знаний увеличилось на 0,5%

- 38.02.06 Финансы- успеваемость осталась на прежнем уровне 
(100%), качество знаний увеличилось на 6,8%

Согласно проведенного анализа результатов промежуточных аттестаций 
за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные годы, можно сделать вывод, что 
итого по техникуму по ППССЗ по сравнению с аналогичным периодом, 
успеваемость обучающихся осталась на прежнем уровне (100%), а качество
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знаний увеличилось на 2%.

Таблица 1.8
Анализ результатов чемпионатов\¥ог1(18кШ8

Учебные 
года 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019

Количество 
участников 

3 
5
5

Количество 
призеров

Национальные 
чемпионаты

2
3

1.12 Материально-техническая база ЧУ ПОО КТУИС

Техникума для реализации образовательных целей имеет 3-х этажное 
здание общей площадью 2796 кв.м., площадь учебно-лабораторных зданий -
гуэбм^: в том числе учебная 1575м2, учебно-вспомогательная 1099 м2;

122м2; спортивный залподсобная 388м2, буфет-раздаточная на 25
посадочных мест площадью 44 м^, библиотека с читальным залом на 58 мест, 
актовый зал на 150 мест, площадью 264 м^.

Капитальный ремонт здания и помещений проводился в 2014-2015 
учебном году.

В техникуме оборудован 21 специализированный кабинет, в том числе 1 
компьютерный класс, 3 компьютерных лаборатории, полигон учебных баз 
практики, лекционных зала. Имеются в наличие сплит системы, компьютеры.
сканеры, принтеры. телевизоры. плазмы. мультимедийные устройства,
интерактивные доски, видео и аудио магнитофоны, а также:

- спортивный зал и тренажерный зал для общефизической подготовки, 
имеется в наличие: турники, маты, коврики гимнастические, лестницы для
подтягивания. силовые тренажеры. магнитный велотренажер, обручи
гимнастические, штанга, гантели, фитнес - мячи, медицинские мячи;

- спорт площадка для игровых видов спорта (волейбола, баскетбола.
вфутбола, бадминтона, настольного тенниса). имеются наличии мячи

волейбольные, футбольные, баскетбольные, теннисные столы;
- актовый зал и сцена для проведения внеучебных мероприятий, лекций, 

имеется в наличие оборудование: усилитель, акустическая система 3-х полос, 
пульт Микшер, микрофоны, флаг России и Кубани с с флагштоком, караоке 
(музыкальный центр), фортепиано;

- библиотека (хранилище), читальный зал и электронная библиотека с 
выходом в Интернет;

- буфет - раздаточная и столовая , площадью 44 м2, где организовано 
горячее питание согласно договора №1 от 01.09.2017г. с ООО «Виктория», в 
лице директора Дьяченко Л.Е. соответствует с санитарным требованиям 
СанПиНа 2.4.5.24.09.08 г.;

- медицинский пункт (медицинский и процедурный кабинет) для
оказания первой медицинской помощи. обеспечен необходимыми
медикаментами и оборудованием соответствии с санитарнымив и
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лицензионными нормами.
Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории) в общей площади

составляет 56,3 %. 
Кабинеты общеобразовательной подготовки оборудованы в

соответствии c рекомендациями ФГАУ «ФИРО» по реализации основной 
профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования, в наличие 
имеется:

комплекты учебно-наглядных пособий, стенды, плакаты. карты.
таблицы, экспозиции музея, CD, DVD- диски с программными фильмами, 
презентациями, обучающими курсами, тренажёрами, интерактивные доски, 
мультимедийные системы, МФУ, лингафонное оборудование, оборудование и 
демонстрационный материал по физике, химии, биологии и естествознанию, 
компьютерные классы (всего 45 компьютеров, из 30 них с выходом в сеть 
Интернет), лицензионное программное обеспечение (MS Windows ХР, MS 
Office 2007, KURSDOS, PascalABC, 7-zip, Acrobat XI,), ИСС «Консультант- 
Плюс», электронный лазерный стрелковый тир.

Кабинеты и лаборатории профессиональной подготовки, оборудованные в 
соответствии с требованиями рабочих программ и календарно - тематического 
планирования по дисциплинам и междисциплинарным курсам.

№ 
п/п Название кабинета, лаборатории Техническое оснащение

Дизайн (по отраслям)
Кабинеты:

- материаловедения;
- безопасности жизнедеятельности;
- стандартизации и сертификации;
- дизайна;
- рисунка;
- живописи;
- экономики и менеджмента.

Лаборатории:
- техники и технологии живописи;
- макетирования графических работ;
- компьютерного дизайна;
- испытания материалов;
- графики и культуры экспозиции;
- художественно-конструкторского 

проектирования.
Мастерская художественно
оформительских работ

мультимедийные системы, интерактивные 
доски; компьютеры (30 шт.) с выходом в 
сеть Интернет; ИСС «Консультант-Плюс»; 
лицензионное программное обеспечение (MS 
Windows 7, MS Office 2007, Visual Studio 
2015, 7-zip, CoralRRAWGraphics Ste 2017,3ds
max 2017, Eclipse, EasyPHP),
МФУ,мольберты; учебный фонд: гипсовые 
фигуры и элементы, академические работы, 
макеты, дизайн-проекты.

2 Программирование в компьютерных системах
Кабинеты:

- стандартизации и сертификации;
- экономики и менеджмента;
- социальной психологии;
- безопасности жизнедеятельности; 

Лаборатории:
- технологии разработки баз данных; 

мультимедийные системы, интерактивные 
доски; компьютерные классы (всего 45 
компьютеров, из 30 них с выходом в сеть 
Интернет); ИСС «Консультант-Плюс»; 
лицензионное программное обеспечение 
(MS Windows 7,MS Office 2007, Delphi 
2007, Microsoft Visual Studio, 7-zip, Acrobat
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3

4

- системного и прикладного
программирования;

- информационно-коммуникационных 
систем;

- управления проектной деятельностью 
Полигоны:

- вычислительной техники;
учебных баз практики

Кабинеты:
- экономики организации;
- статистики;
- менеджмента;
- документационного 

управления;
- правового

XI, 1С: предприятие, Denwer, NotePad++, 
Microsoft Visio Professional, .NET 
Framework JDK 8, MySQL Installer for 
Windows, NetBeans, Microsoft SQL Server 
Express Edition, SQL Server Management 
Studio, Microsoft SQL Sqrver Java Connector, 
Android Studio, Intellij ШЕА, Eclipse 11)1’ for 
Java EE Delovepers, EasyPHP); МФУ , 
сканеры, учебные разборные модели 
внутренних устройств компьютера.

Банковское дело

обеспечения

обеспечения
профессиональной деятельности;

- финансов, денежного обращения 
кредита;

- экономической теории;
- анализа

и

финансово-хозяйственной
деятельности;

- бухгалтерского учета;
- денежной и банковской статистики;
- структуры и функций Центрального 

банка Российской Федерации;
- банковского регулирования и надзора;
- деятельности 

институтов;
кредитно-финансовых

- безопасности жизнедеятельности. 
Лаборатории:

- информационных технологий;
- лингафонная;
- технических средств обучения; 

учебный банк.

Кабинеты:
- экономики организации;
- статистики;
- менеджмента;
- документационного 

управления;
- правового

мультимедийные системы, интерактивные 
доски; компьютеры (30 шт.) с выходом в 
сеть Интернет; ИСС «Консультант-Плюс»; 
ИСС «Консультант-Плюс»; компьютеры 
обучающихся, лицензионное программное 
обеспечение (MS Windows 7, MS Office 
2007, Delphi 2007, Visual Studio 2015, 7-zip,
Acrobat X, 1С: предприятие);
оборудованное рабочее место специалиста 
банка: МФУ, кассовые аппараты ОРИОН, 
детектор банкнот, инкассаторская сумка, 
пломбир, пломбы, комплекты образцов 
бланков по расчётным операциям банков.

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
мультимедийные системы, интерактивные 
доски; компьютеры (30 шт.) с выходом в 
сеть Интернет; ИСС «Консультант-Плюс»;
исс

обеспечения

обеспечения
профессиональной деятельности;

- бухгалтерского 
налогообложения и аудита;

учета,

- финансов, денежного обращения 
кредитов;

- экономической теории;
- теории бухгалтерского учета;

и

- анализа финансово-хозяйственной
деятельности;

«Консультант-Плюс»,
компьютерного

комплект
лингафонного

оборудования, лицензионное программное 
обеспечение (MS Windows 7, MS Office 
2007, Delphi 2007, Visual Studio 2015, 7-zip,
Acrobat X, 1С: предприятие);
оборудованное рабочее место бухгалтера:
МФУ, кассовые аппараты ОРИОН,
детектор банкнот. комплекты образцов
бланков по расчётным операциям
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5

6

7

- безопасности жизнедеятельности 
охраны труда.

Лаборатории:
- информационных технологий

профессиональной деятельности; 
учебная бухгалтерия.

Кабинеты:
- менеджмента 

персоналом;
- правового ] 

обеспечения 
деятельности;

и

и

в

Гостиничный сервис

и управления

документационного 
профессиональной

- экономики и бухгалтерского учета;
- инженерных систем 

охраны труда;
гостиницы и

- безопасности жизнедеятельности;
- организации деятельности службы 

бронирования;
- организации деятельности службы

мультимедийные системы, интерактивные 
доски; компьютеры (30 шт.) с выходом в 
сеть Интернет; ИСС «Консультант-Плюс»; 
ИСС «Консультант-Плюс»; лицензионное 
программное обеспечение (MS Windows 7, 
MS Office 2007, Delphi 2007, Visual Studio 
2015, 7-zip, Acrobat X, IC: предприятие); 
комплект компьютерного лингафонного 
оборудования, программа для гостиницы 
«Гость» версия 17.12.10 Портье;
оборудование: МФУ, кассовые аппараты

приема, 
гостей;

размещения и выписки

- организации продаж гостиничного 
продукта.

Лаборатории и тренинговые кабинеты:
-информатики и информационно
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;
-гостиничный номер;
-служба приема и размещения гостей;
-служба бронирования гостиничных 
услуг;

-служба продажи и маркетинга.

Кабинеты:
-экономики организации;
- статистики;
-менеджмента;
-правового обеспечения 

профессиональной деятельности;
- бухгалтерского учета;
-документационного обеспечения 
управления финансов,

- денежного обращения и кредита;
- исполнения 

системы;

ОРИОН, 
лаборатория 
ресепшен.

Финансы

бюджетов бюджетной

- бюджетного учета;
- безопасности жизнедеятельности.

Лаборатории:
- информационных технологий в

детектор банкнот,
«Г остиничный

сейф; 
номер».

мультимедийные системы, интерактивные 
доски; компьютеры (30 шт.) с выходом в 
сеть Интернет; ИСС «Консультант-Плюс»; 
лицензионное программное обеспечение 
(MS Windows 7, MS Office 2007, Delphi 
2007, Visual Studio 2015, 7-zip, Acrobat X, 
IC: предприятие); оборудованное рабочее
место ( 
аппараты

финансиста: 
[ ОРИОН,

МФУ, 
детектор

кассовые 
банкнот,

комплекты образцов бланков по расчётным 
операциям.

профессиональной деятельности; 
учебный финансовый отдел.

Туризм
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Кабинеты:
- безопасности жизнедеятельности;
- географии туризма;
- турагентской 

деятельности;
и туроператорской

- информационно-экскурсионной 
деятельности.

Лаборатории и тренинговые кабинеты:

мультимедийные системы, интерактивные 
доски; компьютеры (30 шт.) с выходом в 
сеть Интернет; ИСС «Консультант-Плюс»; 
лицензионное программное обеспечение 
(MS Windows 7, MS Office 2007, Delphi 
2007, Visual Studio 2015, 7-zip, Acrobat X,
1С: предприятие),

- мультимедийная 
иностранных языков;

лаборатория
компьютерного 
оборудования;

комплект 
лингафонного

оборудованное рабочее

- коммуникативных тренингов;
- информационно-коммуникационных 

технологий;
- делопроизводства и оргтехники;
- учебный (тренинговый) офис; 

учебная (тренинговая) фирма по 
предоставлению туристских услуг 
(турфирма).

место специалиста по туризму: учебная 
система автоматизации для турагентств 
МАК TRAVEL, МФУ

Учебные кабинеты, лаборатории для обучающихся укомплектованы
росто-возрастной мебелью (30%), столами и партами (70%). В каждом
кабинете и лаборатории имеются огнетушители, аптечки, инструкции и 
журналы по технике безопасности. В 2018 году проведена спец, оценка 
рабочих мест.

Библиотека структурное подразделение техникума, призванное
обеспечивать образовательный процесс учебной, методической, научной, 
справочной литературой, периодическими изданиями и другими носителями
информации.
образовательного

Библиотека : 
учреждения.

является информационным
сочетающего

центром
образовательные и

воспитательные функции.
В своей деятельности библиотека руководствуется Конституцией

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании». Законом
Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16 июля 
2013 года №2770-КЗ, концепцией модернизации российского образования на
период до 2020 года. Федеральным законом «О библиотечном деле».
Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».
Федеральным законом «О противодействии терроризму», постановлением
Правительства РФ «О государственной аккредитации образовательной 
деятельности», приказом Минобрнауки России "Об утверждении Порядка

иорганизации осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, 
перечнем учебных изданий для образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы по специальностям среднего профессионального 
образования на 2018/2019 учебный год, прошедших рецензирование в ФГАУ 
«ФИРО», обновленными стандартами ФГОС СПО по специальностям 
среднего профессионального образования.

Библиотека принимает активное участие в воспитательной работе
техникума, являясь центром просвещения, духовного и интеллектуального 
общения.
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Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебной и 
учебно-методической документации. Каждый обучающийся обеспечен не 
менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой
дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий). Библиотечный фонд включает справочно-библиографические 
издания в расчете 16 экземпляров на каждые 100 обучающихся.

Библиотечный фонд:
Библиотечный фонд ЧУ ПОО КТУИС составляет 7090 экземпляров 

разного вида изданий, из них:
- учебной литературы - 6934 экземпляров;
- учебно-методической литературы - 156 экземпляров.
- по каждой специальности обучающиеся обеспечены 3

наименованиями периодических изданий, за исключением
специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), где студенты 
обеспечены 5 наименованиями периодических изданий (включая 
электронные).

Библиотека, читальный зал:
- 58 посадочных мест;
- выход в сеть Интернет;
- доступ к ЭБС «Знаниум»
- доступ к правовой системе «Консультант +»
- услуги по ксерокопированию и распечатке текста

Для осуществления учебного процесса в ней представлены:
- учебники;
- методические пособия по выполнению лабораторных.

практических работ;
- методические указания по организации

самостоятельной работы обучающихся;
- обучающие электронные ресурсы.

Обеспеченность общего количества обучающихся профессиональной и 
общепрофессиональной учебной литературой с учетом ЭБС «Знаниум»

Данные отражены в таблице 1.9
Таблица 1.9

Учебные циклы

Общеобразовательный 
Общепрофессиональный 
Профессиональный

Обеспеченность на 
01.04.2018 

100% 
100% 
100%

Обеспеченность 
на 01.04.2019 

100% 
100% 
100%

В ЧУ ПОО КТУИС организованы основные технические структурно
функциональные зоны, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН:

- территория, прилегающая к зданию;
- вход в здание;
- пути движения внутри здания (пандус, указатели);
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- зона целевого посещения (1 этаж) учебных аудиторий (100,101,103,4) 
библиотеки, администрации, буфета, учебные места аудиторий 1 этажа 
созданы с учетом подъезда и разворота кресла-коляски;

- санитарно-гигиеническое помещение;
- система информации и связи (входная вывеска по Брайля, мемо схема 

и кнопка вызова);
- будка для собаки -поводыря.
Созданы безопасные условия для персонала и обучающихся:
а) . В целях обеспечения охраны и пропускного режима:
- разработан Паспорт безопасности;
- имеется охранная сигнализация внутри здания;

в-организован пропускной режим здание силами ЧОП и
вневедомственной охраны, пост оборудован арочным металлодетектором, 
тревожной кнопкой, телефоном АТС;

- заключены договора на охрану и техническое обслуживание охранной 
сигнализации (тревожной кнопки);

- функционирует система видеонаблюдения (8 камер) по периметру 
здания техникума, с выводом на регистратор пост охраны;

- главный вход с фасада здания оборудован шлагбаумами и камерами 
видеонаблюдения;

- в вечернее время территория освещается по периметру здания;
- ограждения по периметру здания нет.
б) . В целях обеспечения пожарной безопасности:
- имеется декларация пожарной безопасности;
- установлена в здание автоматическая пожарная сигнализация с 

оповещением и с системой «Стрелец- мониторинг», для передачи извещений 
на пульт ЕДДС-01 г. Краснодара;

вразмещены на этажах доступных для обозрения местах
люминесцентные планы эвакуации, на которых соответствуют пути эвакуации 
из здания;

ежемесячно осуществляются плановые учебные занятия и
практические тренировки по эвакуации обучающихся и персонала при ЧС и на 
случай возникновения пожара, 2 раза в год проводится с персоналом 
инструктаж по пожарной безопасности;

заключены договора на техническое обслуживание пожарной
сигнализации и системы «Стрелец- мониторинг»;

- имеются в наличие и исправное противопожарное водоснабжение (9 
пожарных кранов с водой, укомплектованных пожарными рукавами), 
первичные средства пожаротушения (2 пожарных щита (ЩИ - А) в комплекте.
огнетушители ОП 2 24 шт., ОП 4-6шт.;ОП 5 -4шт. ОУ1 7 шт.; ОУ 2- 2шт;
ОУ 5 5шт.), 6 запасных выходов, с легко открывающими запорами.

ив) .В целях обеспечения охраны труда 
проводится для персонала и обучающихся

техники безопасности
медосмотр. обучение и

инструктаж, с ведением журналов по ТБ, спецоценка рабочих мест, выдача 
СИЗ для персонала и административно-общественный контроль.

В ЧУ ПОО КТУИС проводятся ежегодные мероприятия:
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- по подготовке к отопительному сезону (опрессовка отопительной 
системы);

- инструментальные замеры уровня искусственной освещенности, 
аккредитованной организацией, на соответствие требованиям к естественному 
и искусственному освещению;

- исследования воды питьевой, аккредитованной организацией на 
наличие и состояние водоснабжения;

ипроверка состояния изоляции электросетей заземления
оборудования, аккредитованной организацией ;

- чистка колодцев канализации;
- текущий ремонт( побелка, покраска).
В течение года выполняются мероприятия по обеспечению санитарно-

игигиенического состояния содержания помещений установленным
требованиям. Проводятся субботники, по уборке территории вокруг здания и 
за закрепленной администрацией города территорией.

1.13 Воспитательная работа

Главной целью педагогического коллектива техникума является
воспитание нравственной, свободной, социально активной и ответственной 
личности будущего профессионала. В техникуме разработана модель
воспитательной системы, определены принципы воспитания, методы и
средства реализации задач по созданию единой воспитательной среды.

Целью воспитательной деятельности техникума является:
Создание условий для развития личности студента, реализации ее 

творческой активности, становления мировоззрения и системы ценностных 
ориентаций.

Задачи воспитательной деятельности:
1. Формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности. Развитие профессиональных способностей, умения, мастерства 
обучающихся, выработка у них стремления к самообразованию самозанятости, 
развитие инициативы и творческого поиска.

2. Формирование ценностей здорового образа жизни и экологической 
культуры.

3. Формирование сознания общественного долга. гражданской
ответственности, 
активности.

чувства патриотизма общественно-политическойи

4. Воспитание культуры общения в семье, трудовом коллективе, быту.
обществе.

5. Развитие художественных творческих
интеллектуальной 
интересов.

активности. научной эрудиции
способностей, 

познавательных
и

и

6. Развитие сотрудничества студентов и преподавателей, студенческого 
самоуправления.

Условиями реализации концепции воспитания в техникуме являются:
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ориентация на конкретный конечный результат воспитательных
усилий;

- опора на творческую активность студенческого коллектива;
эффективное использование гибкой системы стимулирования,

поощрений и порицаний в воспитательном процессе;
- стремление всех субъектов воспитания к повышению эффективности 

воспитательного процесса;
- оптимальное планирование воспитательной работы с учётом всех 

структур и подразделений техникума;
- создание атмосферы подлинной и постоянной заботы о воспитанниках, 

их социально-педагогической поддержки;
- формирование планов воспитательной деятельности и проведение 

мероприятий на основе изучения интересов обучающихся;
- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы на активность и 

деятельность самих обучающихся, на проявление ими самостоятельности в 
организации и проведении мероприятий;

виспользование воспитательной деятельности положительного
влияния наиболее активных, увлечённых, целеустремлённых, способных и 
успешных молодых людей на своих сокурсников;

формирование установки на естественность, престижность и
почетность участия во внеучебной жизни техникума (культурно - массовой, 
спортивной, научно-технической и т.п.). Создание системы морального и 
материального поощрения обучающихся за результаты их участия во 
внеучебной жизни техникума.

Цель, задачи воспитания, а также содержание компетентностной модели 
выпускника техникума определяют следующие направления воспитательной 
деятельности:

Профессиональное воспитание осуществляется через содержание 
образования, что подразумевает акцентуализацию нравственных, психолого-
педагогических 
специалистов.

аспектов
разработку

профессиональной деятельности будущих
специал изир ов анных гуманистически

ориентированных курсов, а также подчеркивание культурологического и 
регионального компонентов содержания образования. Во внеучебной 
деятельности профессиональное воспитание обеспечивается через развитие 
научной деятельности обучающихся, участие обучающихся в олимпиадах.

иконкурсах. научно-практических конференциях др. Проведение
социологических исследований и опросов обучающихся по проблемам

вморально-нравственного климата студенческих коллективах. этики
поведения, принципов и норм общения и использование результатов этих 
исследований для организации жизнедеятельности техникума.

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
достигается через участие обучающихся в круглых столах, беседах.
дискуссиях в рамках изучения учебных дисциплин; организацию поисковой.

исобирательской, просветительской исследовательской работы музея;
организацию досуга, проведение праздничных мероприятий, традиционных 
студенческих дел; во внеурочной воспитательной деятельности и через
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систему библиотечных часов. Воспитание у обучающихся
гражданских профессиональных качеств осуществляют

личных, 
органыи

студенческого самоуправления; процесс находит отражение в издании 
студенческой газеты, выпуске стенных газет и информационных бюллетеней с 
привлечением корреспондентов от всех структурных подразделений.

Воспитание здорового образа жизни и обеспечение безопасного 
поведения, оздоровительная работа, пропаганда здорового образа жизни 
осуществляется через преподавание дисциплины «Физическое воспитание».
деятельность кабинета физического воспитания по организации и
координации работы спортивных секций, групп здоровья, специальных 
медицинских групп.

Трудовое воспитание находит свое выражение в участии обучающихся 
в трудовом десанте, акциях, организации дежурства, генеральных уборок; в 
соблюдении чистоты и порядка в техникуме, общежитии; через содействие 
трудоустройству и контроль соблюдения трудовой дисциплины; привлечение 
обучающихся к художественно-информационному оформлению учебных 
аудиторий, рекреационных помещений.

Правовое воспитание происходит при проведении мероприятий.
направленных на повышение нравственно-правовой ответственности
обучающихся (День молодого избирателя. Твой выбор и проч.); участие в 
студенческих семинарах, конференциях, конкурсах на лучшую студенческую 
работу по правовым проблемам; классные часы «Правила внутреннего 
трудового распорядка», «Права и обязанности», «Имею право знать" и т.д.;
библиотечные часы «Я гражданин России», «Конституция основной
закон», факультатив «Правовые основы профессиональной деятельности» и 
др.

вЭкономическое воспитание состоит воспитании бережного
отношения к материальным финансовым средствам, помещениям.и
оборудованию, электроэнергии, теплу, воде и т.п.; поощрении стремления 
обучающихся к достижению материальной независимости; использовании в 
учебном процессе активных методов обучения (эвристических семинаров, 
деловых игр, упражнений проблемного характера и т.п.); развитии системы 
поощрения лучших обучающихся; при изучении дисциплины «Основы 
экономики»

Эко логическо е воспитание
формирование бережного отношения

имеет
[ к

целью 
природе

целенаправленное
на всех уровнях

социализации. Воспитание бережного отношения к природе при проведении 
экскурсий. Дней здоровья, туристических слетов; участие в экологических 
акциях; учебно-исследовательская деятельность и участие в конференциях, 
семинара, реализации городских программ

Для выявления результативности, эффективности воспитательной 
работы разработаны следующие критерии:

- сформированность общетехникумовского коллектива;
иудовлетворённость обучающихся. педагогов родителей

жизнедеятельностью в учебном заведении;
- уровень воспитанности;
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- проведение культурно-просветительских мероприятий (классные 
часы, КТД и др.);

- активность обучающихся, участвующих в мероприятиях;
- снижение количества правонарушителей и состоящих на учете;
- снижение количества обучающихся 

занятия без уважительной причины.
Разработанные критерии помогают

систематически пропускающих

работы по созданию техникуме
анализировать 
благоприятного

эффективность 
нравственно-в

психологического климата.
В течение 2016-2018 года возросла доля обучающихся

задействованных в социально-значимой общественной деятельности с 39% до 
49%,

Обучающиеся задействованные в 
социально-значимой общественной 

деятельности, %

46 49
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принимающих участие в работе органов студенческого самоуправления с 6,3% 
до 7,4%,

Принимающие участие в работе органов 
сттденческого самоуправления, %

7,4

7,5

6,5
6,3

2015-2016

II
2016-2017 2017-2018

7

б

общественных организациях и объединениях с 13,1% до 14,9%.
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Принимающие участие в общественных 
ортанизаниях и объединениях, %

15
14,5

14
13,5

13
12,5

12
2016-2017 2017-20182015-2016

Для обучающихся первых курсов на этапе формирования
профессиональных интересов, вхождения 
следующая работа:

в специальность проводится

Открытые классные часы «Моя профессия» для студентов нового набора 
- тестирование для выявления мотивов поступления в данное учебное

изаведение, степени понимания специфики характера получаемой
специальности;

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми личностик
специалиста;

- кураторы на классных часах уделяют внимание формированию
побудительных мотивов к самообразованию обучающихся;

- проведение психологических игр и упражнений, ориентированных на 
создание благоприятного психологического климата в группах.

Классные часы в учебных группах, беседы:
- Мужские профессии
- Трудовое воспитание
- Любой труд в почете
- Без труда ничего не дается
Обучающиеся 2-3 курсов участвуют в Днях профориентации. Днях 

открытых дверей с показом мастер-классов по специальностям.
Волонтеры разрабатывают интересные практические задания, 

маршруты, материал для экскурсий о традициях учебного заведения для 
приглашенных школьников и родителей.

Особое внимание в воспитательной работе техникума отводится
патриотическому воспитанию, воспитанию гражданина-патриота.

На формирование гражданской позиции, патриотических ценностей у 
молодежи направлены мероприятия:

- конкурс чтецов «Вечной памятью живы...»;
- мастер-классы «Красная гвоздика» к 23 февраля, 9 мая;
- преподаватели на уроках истории и во внеурочное время проводят 

работу по воспитанию чувства патриотизма на примере героического 
прошлого наших земляков в годы Великой Отечественной войны, используя 
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активные формы (экскурсии в музей, создание исследовательских проектов, 
участие в олимпиадах);

- преподаватель истории в сотрудничестве с кураторами организует 
встречи с ветеранами, посеш,ение их на дому, поздравление с праздниками 
Днем заш,итника Отечества, Новым годом. Днём Победы. Студенты вручают 
ветеранам поздравительные открытки, небольшие памятные подарки, цветы;

В техникуме работает военно-патриотический центр «Патриот». Члены
центра являются главными инициаторами и активными участниками
мероприятий патриотической и спортивной направленности.

Уроки мужества:
- Мне посчастливилось родиться на Руси
- Чтим великий День Е[обеды
- Е[одвигу народа жить в веках
- Быть гражданином
- Е[одвиг вошедший в историю
- А много ли мы знаем о Е[обеде
Военизированная эстафета «А ну-ка, парни!»
Конкурс «Ратные страницы истории»
Техникум награждался грамотами за 1 и 2 место в краевом месячнике 

иоборонно-массовой военно-патриотической работы среди
профессиональных организаций Краснодарского края.

Духовно-нравственное направление реализуется через тематические 
классные часы, которые формируют нравственные качества студентов, 
культуру поведения, толерантность:

- Единый классный час «День добра и уважения» ко Дню пожилых 
людей

- Курс бесед с просмотром видеофильмов «Уроки нравственности»
- Тематический классный час:

■ Как научиться быть хорошим другом (1 курс)
■ Скажи мне кто твой друг (2 курс)
■ Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много (3 курс)

- Анкетирование обучаюш,ихся «Твои жизненные ценности»
- Литературная гостиная. Встреча с местными поэтами и художниками
- Т[осеш,ение театра, кинотеатра
- Конкурсы стенгазет, плакатов к календарным датам
В техникуме функционирует Совет студенческого соуправления. 

Основной целью деятельности Студенческого Совета техникума является 
активное участие студентов в подготовке и реализации решений, касаюш,ихся 
жизнедеятельности учебного заведения, как в целом, так и его подразделений, 
включение студентов в различные виды социально значимой деятельности, 
проявление инициативы студенчества. Участие в органах студенческого 
самоуправления дает молодому человеку возможность раскрыть свой 
потенциал, реализовать свои способности, учит принимать решения и 
анализировать результаты, способствует социальному, нравственному и 
творческому росту личности.
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Таким образом, участвуя в органах студенческого самоуправления, 
студенты получают новые знания и возможность проявить инициативу и 
лидерские качества.

вЦелью студенческого самоуправления техникуме является
иобеспечение органического сочетания прав обязанностей студентов,

формирование конструктивных, организаторских. коммуникативных и
проектировочных умений, активизация в учебе, повышение ответственности
за свои дела и поступки. Основными направлениями деятельности
студенческого Совета самоуправления ЧУ ПОО КТУИС являются:

- учебно-дисциплинарное направление - создание условий для развития 
навыков управленческой деятельности, принятие мер для поддержания 
правопорядка и дисциплины в студенческой среде путем проведения
конкурсов. составления рейтингов. предоставления информации по
дополнительному образованию;

- художественно-эстетическое направление создание новых
укрепление суш,ествуюш,их творческих коллективов, организация выставок 
студенческих работ, вечеров отдыха, проведение фестивалей творчества, 
организация экскурсий, посеш,ение выставок и музеев, проведение турниров и 
других мероприятий;

спортивно-оздоровительное направление пропаганда здорового
образа жизни помош,ью проведения просветительской работы.
предоставление студентам информации о возможностях для занятий

и

с

физкультурой и спортом, организация Дней здоровья;
Проведение акции «Мы выбираем здоровый образ жизни»:
- анкетирование «Что ты знаешь о наркотиках и ЗПП, твое отношение к 

вредным привычкам»;
- просмотр видеофильмов с обсуждением на классных часах;
- беседы по тематике;
- конкурс стенгазет, плакатов, листовок, фотографий;
- классные часы:
- Наше здоровье в наших руках
- Мы выбираем жизнь
- Если хочешь быть здоров ...
- Алкоголь и курение это наркотик? и др.;
- конкурс эссе, сочинений по тематике.
- профессионально-трудовое направление решение вопросов участия

студентов в профориентационной работе; пропаганде профессий на выставках 
и Днях открытых дверей; организация субботников; дежурство по техникуму, 
аудиториям; озеленении территории;

гражданско-патриотическое направление содействие сохранению и
передаче традиций студентам последуюш,их курсов, воспитание чувства 
патриотизма, уважение к истории нашей Родины, к родному городу.

Значение студенческого самоуправления заключается в том, что в
процессе правильно организованной управленческой деятельности
стимулируется личный рост студентов, приобретается опыт демократических 
отношений, формируется социально значимая направленность взаимного
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сотрудничества студентов и педагогов.
В студенческом совете техникума состоит 14 человек, из них 1 

студентка (Верятинская Виолетта) была удостоена специальной стипендии 
администрации Краснодарского края социально и общественно активным
обучающимся профессиональных образовательных организаций
Краснодарского края.

вДоля обучающихся, задействованных социально-значимой
общественной деятельности, а также принимающих участие в работе органов
студенческого самоуправления, 
обучающихся.

составляет 22 % от всего контингента

Индивидуальная разъяснительно-профилактическая работа с
обучающимися проводится в тесном сотрудничестве и при непосредственном 
участии сотрудников отдела МВД России по Карасунскому округу - 
инспектора ОПДН Татус Т.А, участковый Васильев А.А., который входит в 
состав Совета профилактики, врача-нарколога детского наркодиспансера. 
Организовано 100 % участие несовершеннолетних обучающихся техникума в 
проведении профилактической работы.

В результате проводимой воспитательной работы среди
несовершеннолетних обучающихся 
правонарушений и преступлений.

отсутствуют случаи совершения

В 2018 году уменьшилось количество:
- нарушений несовершеннолетними обучающимися Закона № 1539-КЗ 

- нет;
- правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 6,24 КоАП РФ (курение) 

нет;
- количество правонарушений, предусмотренных ст. 20.20. КоАП РФ 

(распитие алкогольной продукции в запрещенных местах) и 20.21 КоАП РФ
(появление в общественных местах в состоянии опьянения) нет;

- обучающихся, совершивших преступления - нет.
При проведении профилактических мероприятий случаев нарушения 

прав несовершеннолетних обучающихся, не было.
Сравнительный анализ за 2016 2018 гг. показал. что

удовлетворенность качеством образовательных услуг обучающихся и их 
родителей (законных представителей) возросла.

В отчетный период студенты активно участвовали в краевых и 
районных мероприятиях социальной направленности, акциях, конкурсах, 
проектах, фестивалях:

- акции «Согреем сердца ветеранов», «Поехали!», «Чистый город».
«Георгиевская ленточка», «Брось курить 
торгуют смертью».

береги здоровье», «Сообщи, где

В целях поддержания и развития творческих способностей для
студентов техникума проводились различные мероприятия творческой 
направленности:

- День первокурсника;
- праздничный концерт ко Дню учителя;
- фестиваль студенческого творчества «Алло, мы ищем таланты!»;
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праздничный Новогодний концерт;
- праздничный концерт к Международному женскому дню;
- участие в районном конкурсе чтецов «Свободный микрофон»,
- участие в благотворительной акции «Ёлки желаний» в рамках краевой 

благотворительной программы «Край добра» на территории Карасунского 
округа г. Краснодара;

- Форум» «Арт-Профи»;
- участие в краевом смотре-конкурсе любительского художественного 

творчества «Салют, таланов»;
Для воспитания интересов и ценностных ориентаций студентов 

важнейшую роль играют кружки и спортивные секции, которые предлагаются 
студентам. В 2016-2018 годах функционировало 3 спортивные секции - 
ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, секция йоги. В техникуме 
проводится Спартакиада по 12 видам спорта. Традиционно спортивная
команда техникума принимает участие в Спартакиаде, в техникуме
традиционно проводятся Дни Здоровья, спортивные праздники, посвященные 
Дню защитника Отечества, Дню космонавтики. Дню защиты детей. Дню 
России.

Эффективность работы с молодёжью, особенно в сфере досуга, зависит 
от опоры на реальные интересы и социально значимые потребности
студентов. Плодотворно работает Литературная гостиная: ежемесячно
проходят конкурсы чтецов, встречи с поэтами, певцами родного города.

Активно работает патриотического клуб «Патриот». В 2016-2017 
учебном году музей техникума посетили 350 человек. В музее техникума были 
проведены мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. Дню героев 
Отечества, Дню памяти воинов интернационалистов. Дню Победы, Дню 
памяти и скорби. Студенты поздравляли ветеранов с праздниками Днем 
защитников Отечества, Международным женским днем. Днем Победы. На 
базе музея ведется сбор информации об истории техникума, ветеранах п. 
Пашковский.

Все события, происходящие в техникуме, освещаются на официальном 
сайте КТУИС.

Анализ динамики степени удовлетворенности обучающихся качеством 
воспитательной работы в ЧУ ПОО КТУИС по результатам анкетирования 
показал, что большинство студентов полностью удовлетворены качеством 
воспитательного процесса. Более 80% обучающихся полностью
удовлетворены качеством воспитательных мероприятий в техникуме, 10-18% 
удовлетворены частично.

Особое внимание педагогический коллектив уделяет обучающимся, 
требующим повышенного внимания. Во всех группах ведется работа по 
социальной адаптации таких обучающихся.

В техникуме работает отдел внеучебной и социальной работы и Совет 
по профилактике правонарушений, на заседания которых приглашается 
инспектор ПДН, который разъясняет правовые вопросы, а так же проводит 
индивидуальную работу с обучающимися и их семьями.
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В течение отчетного периода профилактическая работа осуществлялась 
во взаимодействии кураторов, родителей, педагога-психолога, специалистов 
социальных служб, отделом по делам несовершеннолетних, ПДН ОМВД РФ, 
наркологического диспансера и была направлена на повышение их мотивации
к обучению, вовлечение во внеурочную деятельность, активизацию
совместной работы с родителями.

Анализ социального положения обучающихся показывает, что в связи 
с изменившейся демографической обстановкой в 2000-х годах, увеличился 
контингент обучающихся в техникуме на 19%. С появлением бюджетных
групп, увеличилось количество детей-сирот в 2 раза (0,8%), а также
появились обучающиеся из малообеспеченных семей. С ростом контингента 
обучающихся незначительно возросло количество студентов из неполных 
семей, появилась динамика снижения процента (25%, 28%, 22%).

Количество студентов из неполных семей, 
’ %
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Также прибавилось студентов, находящихся в социально-опасном
положении. имеющие пропуски по неуважительным причинам или
академические задолженности по предметам, но в процентном отношении 
положительной динамики не наблюдается (3,7%, 3,5%, 3,5%).

Студенты, находящиеся в 
социально-опасном положении, %
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За последние 3 года ни один из обучающихся в техникуме студентов
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не совершил административного нарушения или уголовного преступления.
Два обучаюш,ихся, состояш,их на учете в КДН в 2017 году (0,5%) это
поступившие с новым набором студенты, совершившие правонарушения в 
школе. За время обучения в техникуме были сняты с учета по исправлению и 
по достижению совершеннолетнего возраста. В 2018 году еше один 
поступивший студент состоит на учете в ОПДН (0,2%). Администрацией 
техникума подано ходатайство о снятии с учета по исправлению, так как
имеет положительные характеристики, успевает без «троек», получает 
академическую стипендию. В 2018 году возросло обш,ее количество детей- 
инвалидов (0,75%, 1,1%, 1,9%).

Количество детей-инвалидов
2
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В техникуме организована и проводится следуюш,ая работа с данной 
категорией обучаюш,ихся: посеш,ение на дому с целью обследования 
материально-бытовых условий, вовлечение обучаюш,ихся во внеклассную 
работу, спортивные секции, тематические беседы Беседы со студентами на 
классных часах:

- Алкоголь и курение - первый шаг?
- Через призму бутылки.
- Тебе нужны наркотики?
- Не ловись на «слабо»!
- Молодежь без курения

В

- Проведение беседы «Экстремизм и экстремистские проявления, 
ксенофобия в подростковой и молодежной среде»

- Раздача памяток «Твои действия во время проявлений экстремизма, 
ксенофобии в подростковой и молодежной среде»

- «Важный вопрос: учиться или работать?»,
- «Проявление экстремизма в молодежной среде»,
- «Влияние алкоголя на формируюш,ийся организм»,
- «ЗОЖ - путь к счастливому будуш,ему»,
- «Как бороться с вредными привычками».

целях профилактики преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних регулярно проводятся следуюш,ие мероприятия:
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Общее собрание студентов нового набора «Соблюдение правил 
внутреннего распорядка техникума»

- Неделя по профилактике правонарушений и преступлений;
- Дни профилактики. День толерантности. День здоровья;

- Неделя по противодействию коррупции;
- Неделя по профилактике межнациональных конфликтов, ксенофобии и 

экстремистских проявлений;
- Недели по профилактике вредных привычек;
- Создание банка данных «трудных подростков» и постановка их на 

внутренний учет, а также обучающихся, состоящих на учете в ПДН и у 
нарколога

Встреча студентов нового набора с представителем полиции по 
профилактике правонарушений в техникуме «Правовая ответственность за 
нарушения дисциплины» Профилактические беседы инспектора ПДН,

вработников правоохранительных органов коллективах групп: «Об
ответственности подростков за противоправные деяния», «Возраст уголовной 
ответственности», беседы по ответственности за употребления алкоголя, 
наркотических средств и распространение наркотиков

- встречи со специалистами наркологического диспансера.
Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений

исовместно со студенческим советом активами групп по вопросам
соблюдения дисциплины студентами техникума

Психолого-педагогическая работа в ЧУ ПОО КТУИС строится в 
соответствии с Конвенцией ООН о правах ребёнка. Конституцией РФ, законом 
РФ «Об образовании в Российской Федерации» № Т13 от 29.12.2012 г., 
законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» от 24.07.1998 г. № 124 
(изменения и дополнения от 20.07.2000 г.) и осуществляется согласно целям и 
задачами техникума на этот учебный год.

Целью психолого-педагогической работы является создание
гармоничной развивающей и комфортной среды, способствующей развитию 
личности студента, человека с высоким уровнем культуры и нравственности.

Задачи:
- обеспечение эффективной реализации психолого-педагогической 

функции техникума в условиях введения ФГОС;
- внедрение современных подходов в коррекционно-развивающей 

работе со студентами в процессе обучения;
- создание условий для саморазвития и самореализации личности 

студента в техникуме;
иСоциальное личностное развитие студентов осуществляется

посредством действия программы социально-психологической адаптации.
Психолого-педагогическая помощь студентам предоставляется
направлениям: 
коррекционное.

профилактическое, диагностическое, развивающее
плане работы педагога-психолога отражаются

по 
и 

всеВ
планируемые мероприятия:

- индивидуальная диагностическая, консультативная и коррекционно
развивающая работа со студентами и родителями;
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- осуществление психологической поддержки в процессе адаптации 
первокурсников;

- проведение мероприятий по адаптации первокурсников;
коррекционно-развивающая работа на снижение уровня

тревожности, повышение уровня учебной мотивации, умение ставить цели и 
самоопределяться в их достижении;

- проведение работы со студентами выпускных групп, используя 
разработанные методические указания, связанные с успешной адаптацией на
рабочем месте, правилами прохождения собеседования, умением
организовывать 
работы;

самопрезентацию и саморекламу, советами по поиску

- осуществлением психологической помощи кураторам в работе со 
студентами с использование методических, презентационных материалов и 
тематических кураторских часов.

Применяются различные формы работы: анкетирование, наблюдения, 
индивидуальные консультирования и групповые беседы с элементами 
тренинга, выступления на педагогических советах, родительских собраниях. 
Проведена работа и составлена отчётная документация:
1. Диагностическая работа:

1. Исследование аддиктивной склонности
2. Исследование состояния тревожности, личностные характеристики 

(проективные методики)
3.
4.
5.
6.

Исследование учебной мотивации
Исследование уровня посещаемости
Анкета «Состояние коррупции в техникуме».
Работа со студентами по психолого-педагогическому запросу.

2. Консультативная работа:
1. Рекомендации по итогам проективных методик;
2. Особенности поведения, сниженная учебная мотивация, пропуски по 

неуважительной причине, повышенный уровень тревожности, проблемы в 
коммуникативной сфере, взаимоотношения в группе, личностное развитие 
студентов;

3. С родителями - проблемы учебной и личностной направленности у 
студентов.
3. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа по психолого
педагогическим запросам:
занятия со студентами, направленные на:

1.
2.
3.
4.
5.

Снижение тревожности;
Повышение уровня учебной мотивации;
Развитие умений ставить цели;
Развитие навыков межличностного общения;
Работу с понятием «ответственность».

4. Групповая коррекционно-развивающая работа с целью:
1. Адаптация студентов;
2. Сплочённость в группах;
3. Воспитание культуры толерантности;
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4. Развитие коммуникативных способностей;
5. Работа с понятием «вежливость»;
6. Оказание психологической помощи в процессе эмоционального 

восприятия окружающего мира;
7. Развитие умений различать механизмы манипулирования и рассмотрение 

способов защиты.
5. Профилактические беседы со студентами (индивидуальные и групповые) на 
темы:

1. Проблемы в сфере общения;
2. Сниженная учебная мотивация, прогулы по неуважительной причине;
3. Права и обязанности студентов.

6. Организационно-методическая работа:
1. Работа с преподавательским составом с использованием 

презентационного материала на тему: «Минимизация морально
психологических последствий совершения террористического акта»;

2. Обработка результатов диагностических исследований;
3. Разработка рекомендаций для кураторов и преподавателей по 

результатам исследований.
7. Подготовка материалов для кураторских собраний:

1. Презентация «Информационная безопасность в Интернете»;
2. Материалы, способствующие повышению у студентов учебной 

мотивации;
3. Культура поведения;
4. Особенности личностного развития;
5. Печатные материалы (памятки) и презентации на темы: «Профилактика 

наркомании» и «Профилактика суицидального поведения».
8. Мероприятия:

1. Участие в разработке сценария и проведении мероприятия «Великая 
Россия - это мы», посвящённого Дню Конституции РФ.

2. Подготовка и проведение квеста «Мой край - Россия», посвящённого 
Дню Конституции РФ.

План работы по адаптации студентов первого года обучения выполнен
полностью.

Особенно действенными являются мероприятия: диагностика
показателей социальности студентов первого года обучения, которая показала
уровень социальной адаптированности (как способности активного
приспособления индивида к условиям социальной среды); уровень социальной 
автономности (реализующей совокупность установок на себя, устойчивость в 
поведении и отношениях, соответствующих представлению личности о себе); 
уровень социальной активности (как реализуемая готовность к социальным 
действиям); уровень нравственной воспитанности (отражающей степень 
сформированности у студентов гуманистических ценностей), тренинга на 
адаптацию студентов, индивидуальная диагностика студентов, обратившихся 
за психологической поддержкой, диагностика межличностных отношений, 
развивающая и коррекционная психологическая работа.

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - одна из
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главных задач коллектива техникума, решение которой осуществлялось 
по следующим направлениям:

- психолого-педагогическое просвещение родителей на родительских 
собраниях по курсам;

- информирование родителей о поведении и результатах учебной 
деятельности их ребенка;

- индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и 
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей;

- приглашение на заседания Совета профилактики;
- анкетирование родителей (выявление удовлетворенности родителей 

учебно-воспитательным процессом, отношение к коррупции);
- общетехникумовские родительские собрания:
- «Воспитательный потенциал семьи»,
- «Задачи совместной работы педколлектива и родителей на 2018-2019 

учебный год»,
- «Психофизиологические особенности раннего юношества».
- Взаимодействие и общение ребёнка и родителей.
- Как любить своих детей.
- Педагогическое 

подросткового возраста»
консультирование на тему «Особенности

- Педагогическое консультирование на тему «Подросток и наркотики»
Анкетирование «Удовлетворенность родителей деятельностью

образовательного учреждения»
- Конфликт поколений. Можно ли его избежать?
- Трудный ребёнок. Так ли это?
Анализ динамики степени удовлетворенности родителей качеством 

воспитательной работы в ЧУ ПОО КТУИС по результатам анкетирования, 
показал стабильно высокую оценку родительского сообщества качеству 
воспитательного процесса.

1.14 Инновационные процессы в ЧУ ПОО КТУИС, опытно
экспериментальная работа

Новые ФГОС СПО предусматривают проведение государственной
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.

Кроме этого, в образовательных организациях демонстрационный 
экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия может проводиться с целью 
оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими 
компетенциями в рамках освоения образовательной программы в качестве 
процедуры промежуточной аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в соответствии с порядком, 
установленным образовательной организацией самостоятельно, в том числе по 
результатам освоения как одного, так и нескольких профессиональных 
модулей, если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной 
деятельности предусмотрено освоение основной программы
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профессионального обучения по профессии рабочего или должности 
служащего (квалификационный экзамен).

Это обуславливает актуальность создания ресурсной площадки для
впроведения демонстрационного экзамена условиях внедрения

независимой оценки профессиональных квалификаций.
Для этого техникум должен пройти процедуру аккредитации, 

необходимую всех Центров проведения демонстрационного экзамена, 
которая предусматривает серьёзную инновационную, научно-методическую 
работу всего педагогического коллектива и повышение квалификации.

иПроцесс, кроме подготовки документации материальной базы,
предусматривает обучение сертифицированных специалистов.

1.15 Анализ состояния внутреннего потенциала выполнения 
программы производственно-хозяйственной деятельности

Проанализировав направления работы ЧУ ПОО КТУИС в области 
развития кадрового потенциала. условий. обеспечивающих качество
образования, финансово-экономическое обеспечение образовательного 
процесса, качества подготовки обучающихся, доступности образования, 
социального партнерства, мероприятий, направленных на модернизацию 
системы СПО в Краснодарском крае выявлены сильные и слабые стороны 
(таблица 1.9).

Выявленные в ходе анализа проблемы являются основой выводов, 
идей, целей и задач, которые помогут стать основой стратегии и тактики 
развития ЧУ ПОО КТУИС на данном этапе развития.

Результатом проведенного анализа является постановка целей и 
задач Программы развития ЧУ ПОО КТУИС.
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Таблица 1.9
______________________SWOT - анализ____________________
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ПОО

S (strengths) 
внутренние сильные стороны 

• Опыт подготовки кадров 
• Сформированная материальная база.

W (weaknesses) 
внутренние слабые стороны:

соответствующая 
стандартам W S

ФГОС СПО

• Отсутствие стажа работы у 
педагогических кадров
• Отсутствие дуального обучения

части

• Наличие курсов дополнительного
• Отсутствие дистанционного обучения
• Недостаточная активность педагогов и

профессионального образования обучающихся
• Уровень квалификации
педагогического состава, стремящегося
постоянно совершенствовать уровень
профессионального мастерства
• Участие в чемпионатах Ворлдскиллс 
Россия
• Трудоустройство выпускников - 63 %
• Высокий процент призеров среди
педагогов и обучающихся в конкурсах и 
олимпиадах различных уровней
• Трансляция педагогического опыта по
средствам публикаций, публичных
выступлений, участие в вебинарах
• Повышение уровня профессионального
мастерства педагогов обучающихся

исследовательской и
деятельности техникума

научно - 
проектной

• Подготовка специалистов по 
профессии из перечня ТОП-50

одной

• Неполная укомплектованность учебных 
кабинетов современным интерактивным 
оборудованием

и

и

в

через участие в стажировках и тренингах
• Укрепление материально-технической 
базы техникума за счет внебюджетной 
деятельности
• Лидирующие позиции по
патриотическому, духовно-нравственному 
воспитанию молодежи Краснодарского
iznQ q

Оценка перспектив развития ЧУ ПОО КТУИС в соответствии 
с изменениями внешнего окружения

О (opportunities) 
внешние возможности

• Престиж профессий
• Востребованность выпускников на 
рынке труда
• Реализация профессий ТОП-5 О
• Социальное партнерство
• Проведение стажировок по профессиям 
педагогов

Т (threats) 
внешние угрозы

• Снижение КЦП
• Снижение уровня общей подготовки 
абитуриентов
• Быстрое изменение технологий и 
производственного оборудования
• Высокая конкуренция в рейтинговых 
показателях среди ПОО
• Инфляционные процессы
• Снижение расходной части бюджетов 
по статье финансирования образования

61



1, Основные цели и задачи Программы развития ЧУ ПОО КТУИС

Основной целью развития ЧУ ПОО КТУИС является: повышение 
качества профессионального образования, в увязке с политикой государства в 
сфере среднего профессионального образования, в соответствии с основными 
направлениями социально-экономического развития региона и территории и 
требованиями современного рынка труда.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следуюш,ие 
задачи:

1) повысить качество образования через совершенствование форм, 
технологий и методов обучения в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов.
рынка труда, расширение объема практикоориентированных методов 
технологий обучения;

и

2) обеспечить развитие социокультурной среды в ЧУ ПОО КТУИС 
для всестороннего развития и социализации студентов, сохранения их 
здоровья, индивидуализация обучения;

3) способствовать профессиональному самосовершенствованию 
преподавателей и мастеров производственного обучения ЧУ ПОО КТУИС;

4) развивать социальное партнерство в сфере образования с целью
иповышения эффективности использования развития материально-

технической базы техникума и повышения качества результатов обучения;
5) развивать сетевые формы реализации образовательных услуг со 

школами, высшими учебными заведениями, профильными предприятиями, 
государственными структурами района (создание кластерной структуры);

6) развивать отделение дополнительного профессионального
образования совместно с центром занятости населения, предприятиями, а
также прогрессивные методы и средства организации образовательного
процесса и мониторинга качества образования, 
реагировать на потребности рынка трудовых ресурсов;

позволяюш,их гибко

7) обеспечить совершенствование системы управления техникумом на 
базе реализации принципов эффективного использования материальных 
ресурсов, человеческого, социального и интеллектуального капитала, а также 
с учетом современных рекомендаций в области эффективного менеджмента 
образовательных организаций;

8) сформировать эффективные механизмы и процедуры мониторинга 
качества образования;

9) оптимизировать процессы профориентационной работы по
привлечению учаш,ейся молодежи в специальность;

10) оптимизировать процессы трудоустройства, адаптации выпускников, 
повышения мотивации к труду;

11) активизировать внедрение в образовательный процесс современных 
педагогических, информационно-коммуникационных технологий;

12) разработать, апробировать и внедрить:
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- учебно-методические комплексы, обеспечивающих формирование 
новых специализаций по программам подготовки кадров по ТОП-50.

элементы актуальных образовательных технологий (дуальное,
дистанционное обучение),

- ГИА в форме демонстрационного экзамена;
13) модернизировать материально техническую базу техникума в

соответствии с ТОП-50, регламентами Worldskills;
14) подтвердить качество подготовки обучающихся через центры оценки 

и контроля качества образования.
Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ЧУ ПОО КТУИС: «Подготовка и обеспечение выхода на рынок труда 
специалиста нового типа высококвалифицированного,
конкурентоспособного, носителя собственных идей развития, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности, достойного гражданина России».
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3. Мероприятия Программы развития ЧУ ПОО КТУИС

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и
свыполнение миссии ЧУ ПОО КТУИС осуш,ествляются

скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам,
ресурсам источникам финансирования мероприятий.

помош,ью 
срокам, 

которыеи
сгруппированы по следуюш,им блокам:

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ЧУ ПОО 
КТУИС

1.1 .Корректировка должностных инструкций сотрудников ЧУ ПОО КТУИС 
в соответствии с изменениями нормативно - правовых актов РФ;

1.2. Пересмотр и утверждение инструкций по охране труда
1.3. Пересмотр и утверждение коллективного договора между работодателем 

и сотрудниками
1.4. Разработка и своевременная корректировка Фондов оценочных средств
1.5. Ежегодное обновление ОПОП по специальностям, обсуждение и 

согласование их с работодателями
1.6. Подготовка и размеш,ение на сайт ежегодного плана работы техникума 

по реализация Программы развития на 2019-2024 гг.
1.7. Подготовка и ра змещении ежегодного отчета о самообследовании 

техникума по реализации Программы развития на 2019-2024 гг.
1.8. Разработка и совершенствование базы локальных актов техникума в 

области инновационной и экспериментальной деятельности
1.9 Подготовка документов для проведения процедуры лицензирования 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
которые требуют среднего профессионального образования (ТОП-50)

1.10 Подготовка документов для проведения процедуры аккредитации, 
ресурсной плош,адки для проведения демонстрационного экзамена

Мероприятие 2: Модернизапия материально-технической базы ЧУ ПОО
КТУИС

2.1 Проведение реконструкции конференц-зала. целью созданияс
дополнительных учебных кабинетов (лабораторий), закупка оборудования.

2.2. Закупка ученической мебели с росто-возрастными особенностями.
2.3. Проведение реконструкции в системе освеш,ения (замена на 

энергосберегаюш,ие светильники).
2.4. Установка турникета для соблюдения пропускного режима.
2.5. Оборудование видеонаблюдения внутри здания.
2.6. Ремонт телефонной линии.
2.7. Приобретение оргтехники, интерактивного оборудования.
2.8. Подготовка материальной базы для проведения процедуры

аккредитации, ресурсной плош,адки для проведения демонстрационного 
экзамена
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2.9 Обновление библиотечного фонда (учебной литературы, подписка
периодических изданий), пролонгирование договора на использование
электронной библиотечной системы «Знаниум».

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

3.1 Изучение и аккумуляция опыта разработки учебно-методического 
обеспечения специальностей ТОП - 50.

3.3 . Разработка и внедрение учебно-программной документации по 
актуализированным ФГОС СПО.

3.5 Участие педагогических работников ЧУ ПОО КТУИС в краевых 
семинарах, совещаниях и конференциях

3.7 Развитие и внедрение актуальных образовательных технологий, 
эффективных форм и методов обучений, базирующихся на средствах 
информатизации и телекоммуникации, дистанционных технологий обучения с 
ориентацией на потребности регионального рынка труда по профилям 
подготовки:

- практико-ориентированная;
- ИКТ - технология;
- метод проектов;
- интерактивный метод обучения.

иМероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров
соответствия квалификапии выпускников требованиям современной
экономики и регионального рынка труда

4.1. Актуализация рабочих программ по специальности в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
38.02.07 Банковское дело, 43.02.11 Гостиничный сервис, 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). 43.02.10 Туризм, 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, 38.02.06 Финансы.

4.2. Подготовка обучающихся ЧУ ПОО КТУИС для участия в Открытой 
международной Интернет-олимпиаде для учащихся профессиональных 
образовательных организаций г. Йошкар-Ола.

4.3. Разработка рабочих программ по дисциплинам и модулям в
соответствии с примерными программами по специальностям, входящих в 
список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального образования: 09.02.07 
Информационные системы и программирование

4.4. Подготовка обучающихся ЧУ ПОО КТУИС для участия чемпионатах 
Worldskills по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Графический 
дизайн», «Администрирование отеля», «Туризм», «Инженерия космических 
систем», «Программные решения для бизнеса».

4.5. Ведение мониторинга результатов промежуточной аттестации, анализ
ирезультатов за 2018-2024 гг.. выявление анализ причин изменения

показателя успеваемости и качества знаний обучающихся.
4.6. Подготовка к процедурам промежуточного и итогового контроля и
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внешней независимой оценке качества образования (Интернет-тренажеры в 
сфере образования г. Йошкар-Ола).

4.7. Участие в процедурах независимой оценки качества образования 
обучаюш,ихся путем прохождения Федерального интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования в научно-исследовательской институте 
мониторинга качества образования г. Йошкар-Ола.

4.8. Проведение диагностического Интернет - тестирования студентов 1-го 
курса г. Йошкар-Ола.

4.9. Обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения.
4.10 Оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки 

обучаюш,ихся.

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в 
соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания 
РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на 
основе отечественных традиций
5.1 . Подготовка и реализация Программы воспитания на 2019-2024 год.

и5.2. Разработка реализация Программы комплексных мер по
профилактике правонарушений и преступлений среди студентов ЧУ ПОО 
КТУИС, Программы комплексных мер по профилактике наркомании.
токсикомании, табакокурения, алкоголизма. ВИЧ/СПИД; Разработка
ежегодных планов мероприятий по профилактике безнадзорности.
правонарушений, преступлений среди несовершеннолетних, употребления
несовершеннолетними спиртных напитков, 
психотропных веш,еств.

наркотических. токсических.

5.3 Разработка и реализация ежегодного Межведомственного плана
мероприятий 
преступлений

по профилактике безнадзорности. правонарушений.
среди несовершеннолетних.

несовершеннолетними спиртных напитков. наркотических.
употребления 
токсических.

психотропных веш,еств. согласованного с КДН Администрациейи
Карасунского округа г. Краснодара, ОМВД России Карасунского округа г. 
Краснодара.

5.4 Подготовка и реализация Программы патриотического воспитания 
обучаюш,ихся техникума «С чего начинается Родина?». Реализация
программы сроком на пять лет, проходит в три этапа: 1. Подготовительный: 
январь 2019 г., 2. Основной этап 2019-2022 год, 3. Аналитический этап 2023 г. 
Исполнители мероприятий программы: педагоги, обучаюш,иеся, родители. 
Разработка и реализация Плана мероприятий по патриотическому и духовно
нравственному воспитанию обучаюш,ихся ЧУ ПОО КТУИС.

5.5 Создание клуба интернациональной дружбы, проведение мероприятий 
направленных на раскрытие социальной опасности идеологии протестного 
движения среди преподавательского состава и обучаюш,ихся.

5.6 Разработка плана работа клуба «Краевед», созданного на базе военно
исторического музея техникума .

5.7 Включение в планы учебных занятий по дисциплинам «Литература», 
«История», «Кубановедение», «Обш,ествознание (включая экономику и
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право)», «О бществ ознание », «Право», «Основы безопасности
жизнедеятельности» информации, способствующих формированию У
обучающихся российской идентичности 
национальных традиционных ценностей

патриотизма на основе
рамках тем, определенных

и
в

примерными программами ФИРО по общеобразовательным дисциплинам.
5.8 Участие обучающихся в ежегодных городских и краевых мероприятиях: 

Ярмарка здоровья; декада, посвященная Всемирному дню без табака; декада, 
посвященная международному дню сердца; «Кросс нации»; акция «Красная 
ленточка», приуроченная к Международному дню борьбы со СПИДом; акция 
«Меняем сигарету на конфету» и других, формирующих культуру здорового 
образа жизни.

5.9 Участие обучающихся выпускных курсов техникума в краевой 
молодежной ярмарке вакансий, в Ярмарке вакансий рабочих и учебных мест 
«Планета ресурсов» МО г. Краснодар и других районах Краснодарского края.

в5.10 Включение планы учебных занятий по дисциплинам
«Естествознание», «Физика», «Химия», «Биология» информации о последних 
достижениях науки и техники, направленных на популяризацию научных 
знаний в рамках тем, определенных примерными программами ФИРО по 
общеобразовательным дисциплинам.

5.11 Актуализация 
социального образования.

системы студенческого самоуправления. как

5.12 Развитие условий социально-экономической поддержки обучающихся.

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенпиала ЧУ ПОО КТУИС

6.1 . Мероприятия по повышению квалификации и переподготовки кадров с 
учетом ФГОС и профессиональных стандартов.

6.2 . Обучение сертифицированных специалистов (экспертов) по проведению 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия из числа 
педагогов техникума.

6.3 . Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 
педагогическими работниками ЧУ ПОО КТУИС.

6.4 Мониторинг потребностей в повышении квалификации, стажировки 
педагогов техникума.

6.5 Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических 
работников ЧУ ПОО КТУИС.

6.6 Мониторинг профессиональных достижений, 
руководящих работников техникума.

педагогических и

6.7 Переход на систему электронного документооборота при аттестации 
педагогических работников.

6.8 Разработка и реализация плана-графика стажировки преподавателей 
профессионального цикла и мастеров производственного обучения на базе 
предприятий социальных партнеров

6.9 Создание условий для привлечения на работу в ЧУ ПОО КТУИС 
молодых специалистов.

6.10 Повышение квалификации административно-управленческого
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персонала ЧУ ПОО КТУИС через курсы повышения квалификации, участие в 
семинарах, вебинарах, совещаниях

6.11 Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
стажировки педагогов и руководителей по вопросам подготовки по ТОП-50.

иМероприятие 7: Совершенствование методики технологии ведения
совместной общеобразовательными организ аниями работы пос
профориентации школьников.

7.1 Реализация ежегодного плана мероприятий программы профориентации 
школьников

7.2. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся
общеобразовательных организаций Краснодара

7.3 . Организация и проведение экскурсий, мастер-классов, квест-игр, 
профессиональных проб для учащихся старших классов, мероприятий для 
младших школьников

7.4 . Согласование с управлением образования муниципального образования
спроведения совместных мероприятий общеобразовательными

организациями Краснодара по профориентации обучающихся.

Мероприятие 8: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 
качества подготовки специалистов 

8.1. Разработка годового плана-графика контроля методической
документации преподавателей ЧУ ПОО КТУИС

8.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий 
преподавателей администрацией ЧУ ПОО КТУИС

8.3. Разработка и реализация годового плана-графика входного контроля 
знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам, 
проведение анализа, организация индивидуальной работы с «сильными» и 
«слабыми» студентами, диагностического Интернет - тестирования студентов 
1-го курса г. Йошкар-Ола.

8.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества образовательного 
процесса на основе результатов текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Проведение административного контроля.

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

8.6. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе которых 
студенты ЧУ ПОО КТУИС проходят производственную практику, о качестве 
их подготовки.

Мероприятие 9: Совершенствование механизмов взаимодействия с 
сопиальными партнерами и работодателями по вопросам организапии 
практического обучения и трудоустройства выпускников

9.1 Организация Дней открытых дверей для организаций социальных 
партнеров, работодателей

9.2 Заключение договоров о социальном партнерстве с предприятиями и 
организациями
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9.3 Заключение договоров на целевое обучение отдельнымис
предприятиями и организациями.

9.4 Разработка основных профессиональных образовательных программ, 
программ практического обучения, контрольно-оценочных средств с учетом 
мнений и пожеланий работодателей

с и9.5 Заключение договоров пр е д приятиями организациями
работодателями о прохождении производственной и преддипломной практики 
с возможностью трудоустройства

9.6 Организация мастер-классов с представителями социальных партнеров
9.7. Привлечение спонсорской помощи для развития материально

технической базы техникума.

Мероприятие 10: Создание условий для получения среднего
профессионального образования инвалидами и липами с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

10.1. Реализация адаптированных образовательных программ
профессионального обучения для лиц с ОВЗ (при наличии специального 
медико-социального заключения).

10.2. Разработка графика повышения квалификации административно
управленческого персонала и педагогических работников по вопросам работы 
с инвалидами и лицами с ОВЗ

10.3 Предоставление необходимого специализированного оснащения и 
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при зачислении указанных лиц в 
техникум.

10.4. Обеспечение социальной интеграции обучающихся с особенностями 
развития, повышение уровня толерантности к обучающимися с ОВЗ и 
инвалидам. Внедрить практику проведения «Уроков доброты».

10.5. Мероприятия по подготовке к трудоустройству и содействию 
трудоустройства выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья Создание условий для повышения доступности услуг 
дополнительного образования лиц с ОВЗ.

10.6. Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального 
мастерства, в т.ч чемпионатов «Амбилимпикс», привлечению обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

10.7. Мероприятия по обеспечению доступности здания
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4 Финансовое обеспечение Программы развития ЧУ ПОО КТУИС
Таблица 4.1

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 
Программы развития ЧУ ПОО КТУИС на 2019-2024 годы

Мероприятие

Сумма 
затрат, 

тыс. 
руб.

Источники финансирования, тыс, руб.
Средства 

субсидии на 
возмещение 

затрат на 
обучение

Внебюджет 
ные 

источники 
ЧУ ПОО 
КТУИС

Средства 
работодателе 

й

Мероприятие 1: Модернизация
нормативно-методической
ЧУ ПОО КТУИС

базы 150 150

Мероприятие 2: Модернизация 
материально-технической базы 
ЧУ ПОО КТУИС

6300 769 5531

Мероприятие 
современных

3: Внедрение 
прогрессивных

методов, 
обучения

методик и технологий
(в том числе

дистанционных образовательных
технологий, 
обучения)
Мероприятие 4:

электронного

Обеспечение
качества подготовки кадров и
соответствия 
выпускников 
современной

квалификации 
требованиям

экономики и

1790 36 1754

регионального рынка туда
Мероприятие 
содержания

5:: Обновление 
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 ЧУ ПОО 
КТУИС
Мероприятие 7:
Совершенствование методики и
технологии ведения совместной с 
общеобразовательными
организациями работы по
профориентации школьников_____
Мероприятие 8: Модернизация 
(развитие) внутренней системы
оценки качества подготовки

192

300

961

специалистов

о

о

о

192

300

961
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Мероприятие 9:
Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными 
партнерами и работодателями по о300 300
вопросам 
практического

организации
обучения и

трудоустройства выпускников
Мероприятие 10: Создание
условий для получения среднего 
профессионального образования 
инвалидами и лицами с 250 250
ограниченными возможностями

здоровья (далее - ОВЗ)

Всего: 10243 805 9438

Таблица 4.2
Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ЧУ ПОО КТУИС по годам
Источники финансирования, тыс, руб.

Год реализации 
программы

Сумма 
затрат, 

тыс. руб.

2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего:

1620
1510
2022
2022
1597
1472

10243

Средства 
субсидии на 
возмещение 

затрат на 
обучение 

221 
209 
195 
180 

о 
о 

805

Внебюджетны 
е источники 

ЧУ ПОО 
КТУИС

Средства 
работодателей

1399
1301
1827
1842
1597
1472
9438
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5. Управление реализацией Программы развития ЧУ ПОО КТУИС

Общий контроль и управление Программой развития осуществляет
директор техникума. Текущий контроль и оперативное управление

восуществляется исполнителями Программы постоянно течение всего
периода реализации Программы путем мониторинга Программы и анализа 
промежуточных результатов. Кроме того, исполнители Программы готовит 
предложения по корректировке Программы (перечня и сроков мероприятий 
Программы и средств на их реализацию) для утверждения в установленном 
порядке. Результаты выполнения программы рассматриваются на заседаниях 
методического и педагогического советов.

Оценка социально-экономической эффективности реализации
Программы проводится ежегодно путем сравнения текущих значений 
основных целевых показателей с установленными Программой значениями. 
Иполнители Программы с учетом объема финансовых средств, ежегодно 
выделяемых на реализацию Программы, имеющихся ресурсов, изменений в 
требованиях и потребностях Заказчиков и Потребителей образовательных 
услуг, изменениях в нормативно-правовом обеспечении и других факторов 
уточняют целевые показатели, перечень мероприятий Программы и затраты 
на них, а также состав исполнителей мероприятий Программы. Годовой отчет 
о реализации программы ежегодно выставляется на сайт техникума.

5. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 
развития ЧУ ПОО КТУИС, целевые показатели

Результатом реализации Программы является развитие инновационного 
образовательного пространства ЧУ ПОО КТУИС, обеспечивающее высокое 
качество подготовки кадров, в соответствии с ФГОС, профессиональными 
стандартами, международными стандартами и передовыми технологиями, 
востребованными на рынке труда.

Реализация Программы развития ЧУ ПОО КТУИС позволит:
1. Повысить качество оказываемых ЧУ ПОО КТУИС образовательных 

услуг путем оснащения материальной базы современным оборудованием, 
обновления библиотечного фонда

2. Создать условия для организации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами
пожарной безопасности.

3. Сформировать конкурентоспособный высококвалифицированный 
педагогический коллектив, привлечь молодые кадры 

4. Сформировать готовность педагогов осуществлять
профессиональную деятельность в условиях модернизации образования.

5. Вовлечь педагогический коллектив в инновационную деятельность
6. Систематизировать повышение квалификации кадров, проведение 

стажировок.
7. Расширить воспитательный потенциал, сформировать культурную,
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духовно-нравственную личность обучающегося.
8. Организовать 

обучающихся.
систему научно-исследовательской работы

9. Участвовать в реализации программы независимой внешней оценки 
качества образования

10. Расширить и укрепить связи ЧУ ПОО КТУИС с работодателями, 
заключить договоры социального партнерства

11. Повысить доступность среднего профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

12. Расширить спектр дополнительных образовательных услуг
13. Добиться лидирующих позиций в чемпионатах WS на всероссийском 

и международном уровне
14. Расширить объем мероприятий по профориентационной работе, 

выполнив контрольные цифры приема.
15. Создать условия по обеспечению сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей.
16. Повысить долю реализуемых образовательных программ из перечня 

ТОП-50
17. Обеспечить трудоустройство выпускников.
18. Повысить долю реализуемых образовательных программ из ТОП-50 и 

ТОП-регион.
19. Повысить престиж ЧУ ПОО КТУИС как современной, динамично

развивающейся 
организации.

и востребованной профессиональной образовательной

Таблица 6.1
Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ЧУ ПОО КТУИС

№ Целевой показатель

1

2

3

4

Доля учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
оснащенных современным 
оборудованием______________
Численность учебников и 
учебных пособий в 
библиотеке (не старше 5 лет) 
Доля работодателей, 
выпускников и их родителей 
удовлетворенных 
доступностью и качеством 
образовательных услуг ЧУ 
ПОО КТУИС________________
Доля педагогических 
работников, имеющих высшее

Едини 
ца 

измер 
ения 

%

Печ.ед.

Эл. ед.

2019

85

2031

17095
78

100

Значение показателя
2020 2021 2022 2023 2024

86 87 88 89 90

2040

17100
80

100

2050 2070 2080 2090

17200
95

17300
98

17400
100

17500
100

100 100 100 100
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

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 имеющих 
публикации по 
инновационной 
педагогической или 
профессиональной 
деятельности________________
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 наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям______________
Доля денежных средств, 
выделенных на обновление

81

50

19

37,5

80

0,3

4,9

3,1

100

1,6

90

62

22

40

85

0,3

4,9

3,2

100

1,6

100

70

25

42

90

0,3

4,9

3,4

100

1,6

100

75

25

45

97

0,3

4,9

3,5

100

1,6

100

80

27

47

100

0,3

4,9

3,8

100

1,6

100

80

30

50

100

0,3

4,9

3,9

100

1,6
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15

16

17

18

19

20

21

22

23

библиотечного фонда________
Доля трудоустроенных 
выпускников не позднее 
одного года в общей 
численности выпускников 
очной формы обучения (без 
учета призванных в ряды 
Вооруженных Сил РФ, 
продолживших обучение, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком)___________
Доля выпускников, 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию и 
получивших оценки «4» или 
«5», в общей численности 
выпускников по по 
программам подготовки 
специалистов среднего звена 
по очной форме обучения_____
Доля выпускников, 
подтвердивших уровень 
сформированных 
компетенций, 
соответствующих 
требованиям ФГОС, в центрах 
сертификаций_______________
Доля выпускников, 
получивших установленные 
разряды_____________________
Доля обучающихся, 
обеспеченных местами для 
прохождения практики на 
предприятиях в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 
Доля студентов ЧУ ПОО 
КТУИС, занимающихся 
физической культурой и 
спортом_____________________
Доля численности студентов, 
активно участвующих в 
культурной, научной, 
общественной, спортивной 
деятельности________________
Доля обучающихся 
победителей и призеров 
спартакиад и творческих 
конкурсов регионального, 
федерального и 
международного уровней_____
Доля положительных отзывов 
работодателей на 
выпускников предыдущего 
года

65

65

100

98,4

78

1

70

67

70

100

98,4

78,4

2

80

68

75

100

98,4

79

3

80

70

77

100

98,4

80

3,8

85

71

78

100

98,4

80

4,4

87

72

80

100

98,4

80

5

90

75



24 Количество специальностей, 
профессий, открытых по 
заявкам работодателей

Ед.

25

26

27

28

29

Доля педагогических 
работников ЧУ ПОО КТУИС, 
прошедших стажировку на 
базе социальных партнеров к 
общей численности 
педагогического состава ЧУ 
ПОО КТУИС (% от 
численности преподавателей 
профессионального цикла) 
Количество статей, 
репортажей, сюжетов о 
деятельности ЧУ ПОО 
КТУИС в СМИ_______________
Доля основных 
профессиональных 
образовательных программ 
СПО по наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям на основе 
регламентов WorldSkills (WS), с 
учетом требований 
профессиональных стандартов, 
в общем количестве 
реализуемых программ________
Доля студентов, обучающихся 
по основным 
профессиональным 
образовательным программам 
СПО по наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям на основе 
регламентов WorldSkills, с 
учетом требований 
профессиональных 
стандартов, в общем числе 
студентов ЧУ ПОО КТУИС

Доля административно
управленческих работников 
ПОО, прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам по вопросам 
подготовки кадров по 
перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям, в общем 
числе административно
управленческих работников

Ед.

69

7

57

84

14

69

8

60

85

30

69

9

71

85

45

70

10

71

85

65

70

11

71

85

80

70

12

71

85

100
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30

31

32

33

34

ЧУ ПОО КТУИС_____________
Доля педагогических 
работников ЧУ ПОО КТУИС, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам по вопросам 
подготовки кадров по 
перспективным и наиболее 
востребованным 
специальностям, в общей 
численности педагогических 
работников техникума________
Доля студентов техникума, 
обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям, участвующих 
в региональных этапах 
всероссийских олимпиад 
профессионального 
мастерства и отраслевых 
чемпионатах, в общем числе 
студентов техникума, 
обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям______________
Доля студентов техникума, 
обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям, участвующих 
в чемпионатах WorldSkills 
разных уровней, в общем 
числе студентов ЧУ ПОО 
КТУИС, обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям______________
Доля обучающихся инвалидов 
и лиц с ОВЗ в общей 
численности обучающихся
ПОО________________________
Доля педагогических 
работников ЧУ ПОО КТУИС, 
прошедших переподготовку 
или повышение квалификации 
по вопросам образования 
обучающихся ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей 
численности педагогических 
работников

2,7

1,2

2

1.9

2.7

10

2

4

1.9

10

15 15 20 25

3,8 4 5 6

6 7 7 8

1.9 1.9 1.9 1.9

25 30 45 60
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35 Доля реализуемых 
адаптированных 
образовательных программ, в 
которых созданы все условия 
в соответствии с ФГОС СПО 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
общей численности 
образовательных программ 
техникума
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№

7. План мероприятий по реализации Программы развития ЧУ ПОО КТУИС на 2019-2024 годы

Содержание мероприятия Ожидаемые 
результаты

Средства необходимые для реализации 
мероприятий, млн руб.

Всего из них
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Источники 
ресурсов 
(БС, ВБС, 

СР)

Сроки 
реализации Исполнители

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ЧУ ПОО КТУИС
1.1 Разработка и 

корректировка положений 
по подразделениям

Утвержденные 
положения о 

подразделениях

2019- 
2024гг.

1.2

1.3

1.4

Разработка и 
корректировка 
должностных инструкций 
сотрудников ЧУ ПОО 
КТУИС в соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов______________
Разработка и обновление 
методических 
рекомендаций по учебной- 
методической работе_____
Разработка комплексного 
плана работы техникума

У твержд енные 
должностные 
инструкции

У твержденные 
методические 
рекомендации

У твержденный
план 
техникума

работы

1.5 Разработка системы 
отчетности по основным 
направлениям 
деятельности колледжа

Утвержденный 
перечень отчетов, 
наличие системы 
отчетности

2019- 
2024гг.

ежегодно

ежегодно

2019

Заместители 
директора по 

ВР, АХР, 
НМР, УПР 
Зав. отдела 

кадров

Заместитель 
директора по 
НМР, УПР

Заместители 
директора по 

ВР, АХР, 
НМР, УПР, гл. 
бухгалтер, зав. 
отдела кадров
Заместители 
директора по

ВР, АХР, 
НМР, УПР, гл.
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1.6

1.7

1.8

1.9

Создание рабочей группы 
по разработке основной 
профессиональной 
образовательной 
программы по 
специальности по 
перспективным и наиболее 
востребованным 
специальностям (ТОП-5 0) 
Разработка плана работы 
по подготовке документов 
по лицензированию 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы по 
специальности 09.02.07 
Информационные системы 
и программирование 
(квалификации 
Специалист по 
информационным 
системам, и Разработчик 
веб и мультимедийных 
приложений)_____________
Разработка Программы 
патриотического 
воспитания обучающихся 
ЧУ ПОО КТУИС «с чего 
начинается Родина»______
Разработка Программы

Утвержденный 
состав рабочей 

группы

Утвержденная 
Программа 

патриотического 
воспитания на 

2019-2024 годы 
Утвержденная

ежегодно

2019

2019-2024

2019-2024

бухгалтер, зав. 
отдела кадров 
Заместитель 
директора по

УПР

Заместители 
директора по 
НМР, УПР

Заместитель 
директора по 

ВР

Заместитель
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1.10

воспитательной работы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
обучающихся ЧУ ПОО 
КТУИС «Я и закон»

Разработка Программы 
профориентации 
школьников «Моя 
профессия - моё 
будущее»

Программа 
воспитательной 

работы по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

среди 
обучающихся на 
2019-2024 годы 
Утвержденная

Программа 
профориентации 
школьников на 
2019-2024 годы

директора по 
ВР

2019-2024 Заместитель 
директора по 

ВР, 
заместитель 
директора по

УПР, по 
связям с 

общественное 
ТЬЮ

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ЧУ ПОО КТУИС
2.1

2.2

Создание и оснащение 
студий Инженерной и 
компьютерной графики и 
Разработки дизайна веб
приложений по 
специальности 09.02.07 
Информационные системы 
и программирование, 
закупка оборудования 
Создание и оснащение 
лабораторий 
Программного 
обеспечения и 
сопровождения

Создание 
материально
технических 

условий, 
соответствующих 

ФГОС СПО

Создание 
материально
технических 

условий, 
соответствующих

0,15

0,15

0,15

0,15

ВБС - 
0,15

ВБС- 
0,15

2019- 
2020гг.

2019- 
2020гг.

Заместитель 
директора по 

АХД, 
заместитель 
директора по

УПР

Заместитель 
директора по 

АХД, 
заместитель 
директора по
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2.3

2.4.

компьютерных систем и 
Организации и принципов 
построения 
информационных систем 
по специальности 09.02.07 
Информационные системы 
и программирование, 
закупка оборудования 
Закупка учебной 
литературы для 
специальностей 54.02.01 
Дизайн (по отраслям), 
43.02.11 Гостиничный 
сервис, 09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах 
Проведение 
текущего 
ремонта здания

ФГОС СПО

Обеспечение 
обучающихся 

учебной 
литературой в 
соответствии с 

ФГОС

2,1 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 БС - 0,900 
ВБС- 
1,200

2019- 
2024гг.

УПР

Заместитель 
директора по 

УПР, 
библиотекарь

Создание 
материально
технических 
условий, 
соответствующих 
ФГОС СПО

1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 025 0,25 ВБС-
1,5

2019- 
2024гг.

Заместитель 
директора по 

АХД,

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения
3.1 Разработка и реализация 

плана проведения Научно
методического совета.
совещаний 
техникума

пцк

3.2 Участие педагогических 
работников техникума 
краевых семинарах, 
совещаниях

в

и

Утвержденный 
план 
работы

Повышение доли 
педагогических 
работников, 
участвующих в

2019-
2024ГГ

2019-
2024ГГ

Зам. 
директора 
по УВР, 

Зам.
директора 
по НМР 

Зам.
директора 
по УВР, 

Зам.
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3.3

конференциях

Апробация технологии 
электронного обучения 
при проведении учебных 
занятий по дисциплинам 
ОП.05 Основы
программирования.

краевых 
семинарах, 
совещаниях и 
конференциях 
Повышение 
качества
подготовки 
выпускников

МДК.01.02 Прикладное
программирование, 
МДК.ОЗ.02- 
Инструментальные
средства разработки
программного обеспечения
специальности (
Программирование

09.02.03
в

компьютерных системах

2019-
2024ГГ

директора 
по НМР

Зам. 
директора 
по УВР, 

Зам.
директора 
по НМР

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и 
регионального рынка туда
4.1 Разработка рабочих 

программ по дисциплинам 
и

Повышение 
качества

2019-
2024ГГ

модулям в соответствии
подготовки 
выпускников

Зам. 
директора 
по УВР, 

Зам.
с
программами

примерными 
по

директора 
по НМР

специальностям, входящих
в список 50 наиболее
востребованных на 
рынке труда, новых и 
перспективных 
профессий, требующих
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4.2

4.3

4.4

среднего
профессионального
образования: 09.02.07
Информационные системы 
и программирование______
Подготовка обучающихся
ЧУ ПОО КТУИС
участия в

для
Открытой

международной Интернет- 
олимпиаде для учащихся 
профессиональных 
образовательных 
организаций г. Йошкар- 
Ола^_____________________
Реализация основных 
профессиональных 
образовательных 
программ по профессиям и 
специальностям, входящих 
в перечень
наиболее востребованных 
и перспективных на рынке
труда 
края:

Краснодарского
09.02.07

Информационные системы 
и программирование______
- подготовка обучающихся 
техникума для участия во 
Всероссийской олимпиаде 
профессионального 
мастерства,
- подготовка обучающихся 
техникума для участия в

Повышение
качества 
подготовки 
выпускников

Повышение 
качества
ПОДГОТОВКИ 
выпускников

Повышение
качества 
подготовки 
выпускников

1,790 0,29 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 БС 0,036 
ВБС- 
1,754

2019-
2024ГГ

2019-
2024ГГ

2019-
2024ГГ

Зам.
директора 
по УВР, 

Зам.
директора 
по НМР

Зам. 
директора 
по УВР, 

Зам.
директора 
по НМР

Зам.
директора 
по УВР, 

Зам.
директора 
по НМР
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Чемпионатах WorldSkill 
-закупка 
материалов, 
- подготовка 
площадок для 

расходных

ресурсных 
проведения

демонстрационного 
экзамена
- участие в процедурах 
независимой оценки 
качества образования

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

Реализация плана 
мероприятий 
-Программы 
патриотического 
воспитания, обучающихся 
ЧУ ПОО КТУИС «с чего 
начинается Родина» 
-Программы 
воспитательной работы по

Сформированност 
ь у обучающихся
чувства 
патриотизма 
основе

на

0,192 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 ВБС- 
0,192

2019-2024 Заместитель 
директора по 

ВР

профилактике 
безнадзорности 
правонарушений

и 
среди

обучающихся ЧУ ПОО
КТУИС «Я и закон»

национальных 
традиционных 
ценностей, 
снижение числа
Правонарушений 
увеличение доли 
трудоустроенных 
выпускников

обеспечение участия
обучающихся техникума в
городских и краевых
мероприятиях, 
формирующих культуру
здорового образа жизни
-обеспечение участия
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обучающихся выпускных
курсов 
вакансий, 
центром 
населения

в Ярмарках 
проводимых 

занятости

Мероприятие б: Развитие кадрового потенциала ПОР,
6.1 Мероприятия по

повышению квалификации
и переподготовки
профессиональных кадров
в соответствии с

6.2

6.3

требованиями ФГОС и

Кадры 
соответствующие 
требованиям
ФГОС и
профстандартам

0,300 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 ВБС- 
0,300

2019-2024 Зам.
директора 

по ВР, 
Зам.

директора 
по НМР

профессиональными 
стандартами_______
Аттестация 
педагогических 
работников

Педагогические 
кадры имеющие
высшую 
первую

или

Зам.
директора 

по ВР, 
Зам.

Финансовая 
(надбавки.

поддержка 
премии)

квалификационну 
ю категорию_____
Кадры 
заинтересованны

директора 
по НМР 

Зам.

работников показывающих 
высокий 
профессиональный
уровень__________________
Организация стажировок.

е в результатах
труда

Кадры с
участие в научных профессиональны
конференциях и семинарах м ростом и

развитием

директора 
по ВР, 
Зам.

директора 
по НМР 

Зам.
директора 

по ВР, 
Зам.

директора 
по НМР
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Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 
профориентации школьников

Реализация плана 
мероприятий 
Программы 
профориентации 
школьников

Утвержденная 
программы

0,961 0,16 
о

0,16 
о

0,16 
о

0,16 
о

0,16 
о

0,161 ВБС- 
0,961

2019-2024

«Моя
профессия - моё будущее» 
Проведение Дней 
открытых дверей для 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций

Зам.
директора 

по ВР, 
Зам.

директора 
по НМР

Мероприятие 8: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров
Разработка годового 
плана-графика 
контроля методической 
документации 
преподавателей

Разработка годового 
плана-графика 
посещения учебных
занятий преподавателей
администрацией
техникума________________
Разработка и реализация

Утвержденный 
план-график 
контроля 
методической 
документации 
преподавателей 
Утвержденный 
план-график 
посещения 
учебных занятий 
преподавателей

2019-2024

2019-2024

годового плана-графика
входного контроля знаний
обучающихся 
курса

первого 
по

общеобразовательным

Утвержденный 
план-график 
входного 
контроля. 
Повышение 
качества

2019-2024

Зам. 
директора 
по УПР, 

Зам. 
директора 
по НМР 

Зам. 
директора 
по УПР, 

Зам. 
директора 
по НМР 

Зам. 
директора 
по УПР, 
по ВР, 
Зам. 

директора
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дисциплинам, проведение
анализа, организация
индивидуальной работы с 
«сильными» и «слабыми»
студентами.
диагностического
Интернет тестирования
студентов 1 -го курса 
Йошкар-Ола.

г.

Ведение на 
основе

постоянной
мониторинга

качества образовательного
процесса 
результатов 
контроля

на основе 
текущего 

и
промежуточной
аттестации. Проведение
административного 
контроля

Анализ результатов
государственной итоговой 
аттестации в динамике за 5 
лет

Анкетирование 
предприятий социальных 
партнеров, на базе которых 
студенты ЧУ ПОО КТУИС
проходят 
производственную 
практику, о качестве их

подготовки 
обучающихся.

Повышение 2019-2024

по НМР

Зам.
качества 
подготовки 
обучающихся

Повышение 
качества
подготовки 
выпускников

Повышение
качества 
профессионально 
й
подготовки 
выпускников, 
увеличение доли

2019-2024

2019-2024

директора 
по УПР, 

Зам.
директора 
по НМР

Зам. 
директора 
по УПР, 

Зам.
директора 
по НМР 

Зам.
директора 
по УПР, 

Зам.
директора 
по НМР
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подготовки трудоустроенных
Мероприятие 9: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 
практического обучения и трудоустройства выпускников
9.1 Организация Дней открытых

дверей для
социальных 
работодателей

организаций 
партнеров.

9.2 Заключение договоров
социальном партнерстве 
предприятиями 
организациями

о 
с 
и

Увеличение мест 
прохождения 
практики, 
увеличение доли 
трудоустройства 
выпускников 
Повышение 
качества
подготовки 
выпускников

0,300 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 ВБС -0,300 2019-2024

2019-2024

9.3 Заключение 
целевое

договоров 
обучение

на 
с

отдельными предприятиями 
и организациями

9.4 Разработка основных
профессиональных 
образовательных программ.
программ 
обучения.

практического 
контрольно-

оценочных средств с учетом
мнений и пожеланий

9.5
работодателей 
Заключение договоров
предприятиями 
организациями 
работодателями 
прохождении

с 
и

о

Заключенные
договора

Разработанные 
программы, 
КОСЫ

Заключенные
договора

2019-2024

2019-2024

2019-2024

Зам. 
директора 
по УПР, 

Зам. 
директора 
по НМР

Зам. 
директора 
по УПР, 

Зам.
директора 
по НМР 

Зам.
директора 
по УПР, 

Зам.
директора 
по НМР 

Зам.
директора 
по УПР, 

Зам.
директора 
по НМР

Зам.
директора 

по УПР
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производственной и

9.6

преддипломной практики с 
возможностью
трудоустройства____________
Организация мастер-классов
с представителями
социальных партнеров

Отчёт 
проведённым 
занятиям

по 2019-2024 Зам.
директора 

по УПР

Привлечение
помощи для

спонсорской 
развития

материально-технической 
базы техникума

Спонсорская 
помощь

2019-2024 Зам.
директора 

по УПР

Мероприятие 10: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
10.1 Реализация 

образовательных
адаптированных 

программ
профессионального обучения для лиц с ОВЗ
(при наличии специального медико

0,250 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 ВБС -0,250 2019-2024

10.1.1

10.1.2

социального заключения)

Зам. 
директора 
по УПР, 

Зам. 
директора 
поНМР

Включение по 
необходимости в 
вариативную часть 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования 
адаптированньгх 
дисциплин 
Определение методов 
обучения в техникуме, 
исходя из 
доступности для

Утвержденные 
адаптированные 
образовательные 
программы 
Перечень 
дисциплин

Методические 
рекомендации

2019-2024

2019-2024
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10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов._______________
Проведение текущего 
контроля успеваемости, 
промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации 
обучающихся с учетом 
особенностей нарушений 
функций 
организма обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов.________
Разработка при 
необходимости 
индивидуальных учебных 
планов и индивидуальных 
графиков обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов.________
Разработка структуры, 
содержания и порядка 
освоения
дисциплины «Физическая 
культура» для 
обучающихся с 
различными видами 
нарушений при 
необходимости__________
Разработка рекомендаций 
(памятки) преподавателю, 
работающему со 
студентами- инвалидами и 
студентами с 
ограниченными

Внесение 
изменений в
локальные 
нормативные 
акты

Внесение 
изменений в
локальные 
нормативные 
акты

УМК
дисциплины 
«Физическая
культура» для 
обучающихся с 
различными 
видами 
нарушений

Методические 
рекомендации

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2019-2024
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10.1.7

10.1.8

10.2

10.2.1

возможностями здоровья 
Формирование 
библиотечных фондов и 
коллекций основной 
и дополнительной учебной 
и учебно-методической 
литературы по 
дисциплинам в печатном и 
электронном виде, 
адаптированных к 
ограничениям здоровья 
студентов при 
необходимости.__________
Организация 
библиотечного и 
информационного 
обслуживания студентов- 
инвалидов и студентов с 
ограниченными 
возможностями здоровья
Разработка 
квалификации 
управленческого

графика

В течение года по 
заявкам

Положение о 
библиотеке, 
Правила 
пользования 
библиотекой

повышения
административно-

персонала и
педагогических работников по вопросам 
работы с инвалидами и лицами с ОВЗ
Прохождение 
переподготовки и 
повышение квалификации 
административного 
состава, преподавателей, 
специалистов
ЧУ ПОО КТУИС в сфере 
инклюзивного образования

Списки 
преподавателей, 
прошедших 
повышение 
квалификации

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2019-2024 Зам. 
директора 
по УПР, 

Зам.
директора 
по НМР
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10.3 Предоставление необходимого 
специализированного оснащения и 
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при 
зачислении указанных лиц в техникум

2019-2024

10.3.1 Модернизация 
материально-технического 
обеспечения 
образовательного процесса 
по организации 
инклюзивного 
образования для 
обучающихся с 
нарушениями опорно
двигательного аппарата, 
зрения и слуха для 
Специальности: 
09.02.03 
«Программирование в 
компьютерных системах». 
Звукоусиливающая 
аппаратура, 
мультимедийные средства. 
Комплект SBM680A5 (6 
касаний): интерактивная 
доска SMART Board 
SBM680 (диагональ 77" 7 
195,6 
ст, формат 4:3, 
технология DViT, питание 
(lOOVdo 
240VАС, 50/60 Hz, 5VDC 
2.0А), ключ активации 
SMART NOTEBOOK в

Заявка на 
Приобретение

Комплект (10 
касаний): 
интерактивная 
доска EliteBoard 
WH-83S10 
(диагональ 77" / 
197 ст, формат 
4:3, питание 
(USB 5V, 250 mA), 
проектор Optoma

2019-2024 Зам. 
директора 
по УПР, 

Зам. 
директора 

по АХД
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комплекте), проектор 
SMART
V30 (DLP, 
короткофокусный, 3000 
ANSI) (1025219) с 
настенным креплением к 
проектору (1025291), 
- Документ-камера Mimio 
View-1 шт.
- Ноутбук LENOVO 
IdeaPadBS 130-1 шт.
- Компьютер -1 шт.
-Монитор LOC 27" -1 шт.
- Источник 
бесперебойного питания-1 
шт.
- ПО Microsoft Visio 
Professional 2013-10 шт. 
- ПО Microsoft Visual Studio 
Ultimate 2013-10 шт.
- Внешний жесткий диск 
HDD 500Gb-l шт.
- Источник 
бесперебойного питания-1 
шт.
- ПО для резервного 
копирования-1 шт.
- Коммутатор-1 шт.
- Кабель витая пара бухта 
категории 5е и выше-1
шт.
- МФ У лазерное для

X305ST(DLP, 
3000 ANSI), 
Крепление MS- 
750S 
(Стоимость 100 
тыс.РУ б.)

Ноутбук 
LENOVO IdeaPad 
L340-15API- 10 
шт.
(Стоимость 1 
ноутбука 26'll б 
руб.)

Компьютеры -20 
шт. (Стоимость 
1 ПК примерно 30 
тыс. руб.)

Монитор АОС
Value Line 27ВIH
27" -20
(Стоимость 
монитора 
руб.)

шда.
1 

9590

ПО Microsoft
Visio Professional 
2013

ПО
Visual

Microsoft 
Studio
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печати до формата А4 
включительно, цветной-1 
шт.
- Пилоты удлинители-6 
шт.

Enterprise 2017

Внешний 
жесткий диск 
WD MyPassport 
Ultra 1 Tb-1 шт.

Источник 
бесперебойного 
питания-1 шт.

Коммутатор ТР-
L1NK TL- 
SG1024D -1 шт.

Кабель витая 
пара бухта 
категории 5е -1 
шт.

МФУ EPSON 
L486 струйный 
для печати до 
формата А4 
включительно, 
цветнои-1 шт. 
(Стоимость 
15 290 руб.)

Сетевой фильтр 
POWERCUBE 
SPG-B-10- 
BLACK, Зм-
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10.4 Обеспечение

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

20шт. (Стоимость 
1 фильтра 380 
руб.)

социальной интеграции
обучающихся с особенностями развития,
повышение уровня толерантности к

2019-2024

обучающимися с ОВЗ и инвалидам.
Привлечение студентов- 
волонтеров для помощи 
студентам-инвалидам, в 
т.ч. помощи студентам- 
инвалидам в 
передвижении по 
техникуму______________
Волонтерская помощь в 
организации учебного 
процесса 
инклюзивного 
образования: запись 
аудиолекций 
(начитывание лекций для 
аудиозаписи) студентами- 
волонтерами

Список
студентов- 
инвалидов, 
нуждающихся в 
помощи

Список
студентов- 
инвалидов, 
нуждающихся в 
помощи

2019-2024

2019-2024

Зам.
директора 

по ВР,

Зам.
директора 
по УПР,

Разработка и размещение 
плакатов социальной 
направленности на 
информационных стендах 
техникума в 
целях развития 
толерантности студентов 
Размещение на 
официальном сайте

Макеты плакатов

Статьи, 
материалы

2019-2024

2019-2024

Зам.
директора 
по НМР

Зам. 
директора
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10.4.5

10.5

10.5.1

10.5.2

10.5.3

10.5.4

техникума статей о 
достижениях студентов- 
инвалидов_____________
Внедрить практику 
проведения «Уроков 
доброты».

Интеграция 
обучающихся. 
План-конспект
урока

Мероприятия по подготовке к 
трудоустройству и содействию 
трудоустройства выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными
возможностями здоровья
Создание портфолио и 
резюме студентов-
инвалидов и 
студентов с
ограниченными 
возможностями здоровья 
Организация и проведение 
встреч на отделениях с 
привлечением 
выпускников-инвалидов с 
успешной карьерой_______
Оказание
консультационных услуг 
студентам- инвалидам по
поиску работы, 

оинформирование
состоянии на рынке труда
Создание базы данных 
реальных и потенциальных
работодателей для
выпускников-инвалидов

2019-2024

2019-2024

по BP,

Зам.
директора 

по ВР,

Рекомендации к 
составлению 
резюме и 
портфорлио, база 
данных резюме и 
портфолио______
Отчет

2019-2024

2019-2024

Зам.
директора 
по УПР,

Зам.
директора 
по УПР,

Отчет 2019-2024 Зам.
директора 
по УПР,

База данных в 
сети 
Интернет

2019-2024 Зам.
директора 
по УПР,
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10.5.5

10.5.6

Проведение работы по 
заключению договоров с 
руководителями 
предприятий (организаций, 
учреждений) 
для предоставления мест 
прохождения практики 
инвалидами
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, с 

учетом их доступности
Мониторинг фактического 
распределения 
выпускников-
инвалидов учебного года и 
их закрепления на рабочих 
местах

Заключенные
договоры

Форма для 
мониторинга 
Аналитический
отчет

10.6. Мероприятия по развитию олимпиад и
конкурсов профессионального мастерства, в т.ч
чемпионатов 
обучающихся

«Амбилимпикс», привлечению
с инвалидностью и

10.6.1
ограниченными возможностями здоровья

10.6.2

10.6.3

- применение современных 
технологий в подготовке 
обучающихся;____________
- формирование мотивации 
успеха обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ;
- развитие 
профессиональных 
компетенций педагогов, 
работающих с

Методические 
рекомендации

Курсы 
повышения 
квалификации

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2019-2024

2019-2024

Зам.
директора 
по УПР,

Зам.
директора 
по УПР,

Зам.
директора 
по НМР 

Зам.
директора 
по НМР 

Зам.
директора 
по НМР
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10.6.4

10.7

10.7.1

10.7.2

10.7.3

10.7.4

обучающимися с ОВЗ;
- развитие 
межведомственного 
взаимодействия, 
расширение круга 
социальных партнеров в 
процессе обучения и 
содействии 
трудоустройству.
Мероприятия по обеспечению доступности 
здания
- разработка, утверждение 
ежегодного паспорта 
доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых 
на нем услуг в сфере 
образования;________________
разработка, утверждение и 
реализация ежегодного плана 
работы по обеспечению 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг;

паспорт 
доступности для 

инвалидов объекта,

2019-2024 Зам.
директора 
по НМР

0,250 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 ВБС-0,250 2019-2024

2019-2024

- разработка и утверждение 
ежегодно локальных актов о 
назначении ответственных за 
организацию работы и 
обучения (инструктирования) 
сотрудников и обучающихся 
по обеспечению доступности 
объектов и услуг для 
инвалидов
доступные санитарно
гигиенические помещения

план работы по 
обеспечению
доступности для 
инвалидов 
объектов и
предоставляемых 
услуг;
приказы, 
программа
обучения, журнал;

Оборудованный 
санузел, душ

2019-2024

2019-2024

2019-2024
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10.7.5 доступные входные 
группы;

Входная площадка 
перед дверью, 
кнопка вызова, 
вывеска с

2019-2024

10.7.6 обеспечение
предоставления услуг

названием
организации, 
графиком работы, 
выполненных 
рельефно
точечным 
шрифтом Брайля 
и на контрастном 
фоне, 
дверь (входная), 
тамбур, 
вестибюль, зона 
ожидания, 
лестница, пандус , 
тактильные 
направляющие, 
мнемосхема, 
название 
кабинетов, 
выполненных 
рельефно
точечным 
шрифтом Брайля 
Тьютор, 
сменная
инвалидная кресло- 
коляска,
будка для собаки- 
проводника, 
индукционная 
система для слабо-

2019-2024
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слышащих.

10.7.7 обеспечение в актовом зале, 
предназначенных для 
проведения массовых 
мероприятий, индукционных 
петель и звукоусиливающей 
аппаратуры
- специальная стоянка 
автотранспорта для 
инвалидов

2019-2024

БС - бюджетные средства; ВБС - внебюджетные средства; СР - средства работодателей
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