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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
«АРМАВИРСКИЙ АГРАРНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

НА 2017-2021 ГОДЫ» 
 
Наименование 
Программы 

Программа развития государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения  Краснодарского края «Армавирский 
аграрно-технологический техникум» на 2017-2021 годы  

Дата  принятия  
решения  о  
разработке  
программы   

30.08.2017г. Приказ № 85/01-13-02   о  создании  рабочей  группы  по  
разработке  Программы  развития техникума на 2017-2021 годы 

Рассмотрение 
программы 
коллегиальным 
органом 

Протокол общего собрания сотрудников техникума от 09.11.2017 № 4  «О 
рассмотрении Программы  развития техникума на 2017-2021 годы» 

Дата утверждения 
программы 

 

Разработчики 
Программы 

Педагогический коллектив ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-
технологический техникум»,  директор Полуэктов Анатолий Петрович. 
Социальные партнеры:  
-ЗАО КСП «Хуторок», генеральный директор Булдыжов Федор Иванович;  
- НОУ (ДО) Армавирский городской клуб служебного собаководства 
ДОСААФ РФ, руководитель Панин Сергей Николаевич; 
- ОАО «Кубань РусМолоко», финансовый директор Речкунов Андрей 
Николаевич; 
- АО «Армавирский хлебопродукт», генеральный директор Петрова 
Наталья Ивановна. 

Исполнители 
Программы 

- педагогический коллектив техникума; 
- административный персонал техникума; 
- родители (законные представители); 
- социальные партнёры; 
- обучающиеся. 

Нормативно-
правовая основа 
разработки 
программы 

− Конституция Российской Федерации; 
− Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы»; 
− Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017); 
− Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы (ред. от 31.03.2017); 
− Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 
№ 497 «О федеральной целевой программе развития образования на 
2016 - 2020 годы» (в ред. от 09.09.2017г.; 
− Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. №1662-р 
«О Концепции долгосрочного  социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года» (в ред. от 10.02.2017); 
− Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р «Об  
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утверждении  плана  мероприятий  («дорожной  карты»)  «Изменения  в 
отраслях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  
эффективности образования и науки»; 
− Концепции государственной молодежной политики в субъектах 
Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный 
округ, до 2025 года" утв. Распоряжением Правительства РФ от 17.04.2012 
№ 506-р; 
− Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 
08.12.2011 № 2227-р); 
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 
№349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015 - 2020 годы»; 
− Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996–р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года»; 
− Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 «О 
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»; 
− Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ 
«О стратегии социально-экономического развития Краснодарского края 
до 2020 года» (ред. от 29.12.2016); 
− Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 05.10.2015 г. № 939 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края "Развитие образования» (в ред. от 08.07.2016); 
− Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ "Об образовании 
в Краснодарском крае" (в ред. от 05.06.2017 № 3630-КЗ); 
− Концепция развития непрерывного  педагогического образования 
Краснодарского края  на 2015-2020  годы  (принята Коллегией МОН КК 
в декабре 2015 года и Дорожная карта); 
− Методические рекомендации по расчету показателей независимой 
оценки качества образовательной    деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (утв. Министерством 
образования и науки РФ 15.09.2016 № АП-87/02вн); 
− Приказ Федеральной службы государственной статистики от 
15.12.2015 №  635  «Об  утверждении  статистического  инструментария  
для организации  Министерством  образования  и  науки  Российской  
Федерации федерального статистического наблюдения за
 деятельностью образовательных организаций»; 
− Приказ Росстата от 01.09.2016 № 471 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Министерством 
образования и науки Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью образовательных 
организаций». 

Цель Программы Создание  условий  для  осуществления  подготовки  квалифицированных 
кадров  по наиболее  востребованным  и  перспективным  
специальностям   в   соответствии  с  профессиональными стандартами и 
передовыми  технологиями,  обеспечение   лидерства     на региональном  
рынке подготовки специалистов среднего звена. 

Задачи Программы 1. Совершенствование содержания профессионального образования в 
техникуме путем актуализации образовательных программ  в 

garantf1://36801111.0/
garantf1://36801111.0/
garantf1://36801111.0/
http://docs.cntd.ru/document/456069036
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соответствии с профессиональными стандартами, компетенциями 
WorldSkills,  элементами дуального обучения, сетевой формой реализации. 
2.  Развитие инновационной структуры  через совершенствование  
информационно-образовательной среды техникума. 
3. Создание условий, способствующих эффективной самореализации 
обучающихся и обеспечивающих их социокультурную интеграцию в 
современное общество. 
4. Обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке 
предоставления  образовательных услуг и  возможностей для различных 
категорий населения в приобретении необходимых прикладных 
квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности. 
5. Формирование современных механизмов оценки качества образования, 
включая профессионально-общественную аккредитацию, программы 
сертификации квалификаций 

Подпрограммы  «Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена, соответствующих требованиям работодателей 
(социальных партнеров) на основе внедрения элементов дуального 
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, с 
учетом компетенций  WS и профессиональных стандартов»». 
«Дополнительное профессиональное образование как инновационная 
структура преобразования знаний в рыночный продукт, обеспечивающий 
эффективное социально-экономическое развитие города». 
«Совершенствование воспитательного пространства техникума, 
обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности». 
 «Организация образовательного пространства в рамках непрерывного 
профессионального образования». 
«Совершенствование системы менеджмента качества» 

Целевые  
индикаторы  и  
показатели  
оценки  
эффективности 
реализации 
программы 

В области развития кадрового потенциала: 
- доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 
соответствующее структуре подготовки или высшее педагогическое и 
среднее профессиональное, соответствующее структуре подготовки (%); 
- доля педагогических работников,   прошедших повышение 
квалификации или стажировку за последние три года, в общей 
численности педагогических работников (%); 
- доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, в общей численности педагогических 
работников (%); 
- доля педагогических работников в возрасте до 30 лет (%); 
- доля педагогических работников пенсионного возраста (%); 
- доля педагогических работников,  имеющих публикации по 
инновационной педагогической или профессиональной деятельности (%); 
- доля учебной нагрузки, выполняемой штатными преподавателями (%). 
В области развития условий, обеспечивающих качество образования: 
- обеспеченность компьютерами не  старше  5 лет на одного 
обучающегося (ед.); 
- доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 100 
обучающихся); 
- доля компьютеров, подключенных к локальной сети (%); 
- доля компьютеров, используемых в образовательном процессе, имеющих 
доступ к сети Интернет (%); 
- оснащенность образовательных программ, электронными 
образовательными ресурсами (%); 
-доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных 
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современным оборудованием (%); 
- численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не старше 5 
лет) (ед.); 
- перечень предоставляемых услуг в электронном виде (кол-во); 
- доля  работодателей,  выпускников  и  их  родителей,  удовлетворенных 
доступностью и качеством образовательных услуг ПОО (%). 
Финансово-экономическое обеспечение: 
- доля внебюджетных средств в общем объеме средств ПОО (%); 
- доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение основных 
фондов (%); 
- доля  денежных  средств,  выделенных  на  укрепление  материально-
технической базы (%); 
- доля стоимости учебно-производственного  оборудования, 
приобретенного за последние три года, к общей стоимости учебно-
производственного оборудования (%); 
- соответствие используемого  оборудования в учебном процессе 
требованиям  ФГОС  СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям(%); 
- доля денежных средств, выделенных на воспитательную работу (%); 
- доля денежных средств, выделенных на обновление библиотечного 
фонда (%); 
- отношение средней заработной платы педагогических работников в 
ПОО к средней заработной плате по экономике региона (%) 
В области качества подготовки: 
- доля обучающихся, прошедших полный курс обучения (%); 
- доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в общей 
численности выпускников очной формы обучения (без учета 
призванных в ряды  Вооруженных Сил РФ), продолживших  обучение, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком (%); 
-доля реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального  образования  в  соответствии  с  запросами  рынка  
труда (%); 
- доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию 
и получивших оценки «4» или «5», в общей численности выпускников 
по программам подготовки специалистов среднего звена  по  очной 
форме обучения (%); 
- доля выпускников, получивших дипломы «с отличием»; 
- количество студентов очной  формы обучения, являющихся 
получателями стипендий Губернатора, именных стипендий (ед.); 
- доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 
аттестацию, к общей численности выпускников (%); 
- доля выпускников, подтвердивших уровень сформированных 
компетенций,      соответствующих     требованиям ФГОС, в центрах 
сертификаций (%). 
В области доступности образования: 
- доля  обучающихся, поступивших  на обучение по программам 
подготовки специалистов среднего звена. Конкурс при зачислении (%.); 
- доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики 
на предприятиях в соответствии с требованиями ФГОС СПО (%); 
- доля студентов ПОО, занимающихся физической культурой и спортом 
(%); 
- доля  численности  студентов,  активно  участвующих  в  культурной, 
научной, общественной, спортивной деятельности (%); 
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- доля  обучающихся  победителей  и  призеров  предметных  олимпиад, 
конкурсов  профессионального  мастерства  регионального,  
федерального  и международного уровней (%); 
- доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и творческих 
конкурсов регионального, федерального и международного уровней (%); 
- доля мест в общежитии, использующихся для проживания 
обучающихся (%); 
- доля обучающихся по очной форме обучения и взрослых, прошедших 
обучение по программам дополнительного профессионального 
образования  в  многофункциональном  центре прикладных квалификаций 
(% обучающихся, % взрослого населения  от общего количества 
обучающихся в ПОО); 
В области социального партнерства: 
- доля положительных  отзывов работодателей на выпускников 
предыдущего года (%); 
- доля выпускников, подготовленных по договорам на целевую 
подготовку с предприятиями, учреждениями, организациями (%); 
- количество специальностей, профессий, открытых по заявкам 
работодателей (ед.); 
- доля педагогических работников ПОО, прошедших стажировку на 
базе социальных партнеров к общей численности педагогического 
состава ПОО (% от численности преподавателей профессионального 
цикла); 
- количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности ПОО в СМИ 
(ед); 
- периодичность обновления сайта (ед.); 
Мероприятия, направленные на модернизацию системы СПО в 
Краснодарском крае: 
- доля основных профессиональных образовательных программ СПО по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям на основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом  
требований профессиональных стандартов, в общем количестве 
реализуемых программ (%); 
- доля реализуемых образовательных программ СПО в соответствии с 
запросами рынка труда по наиболее востребованным и перспективным 
на рынке труда специальностям, требующим   среднего 
профессионального образования от общего количества реализуемых в 
ПОО образовательных программ (%.); 
- доля  студентов, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным  программам СПО по наиболее востребованным и 
перспективным  специальностям на основе регламентов WorldSkills, 
с учетом требований профессиональных стандартов, в общем  числе 
студентов ПОО (%); 
- 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 ПОО (%); 
 - доля педагогических работников ПОО, прошедших обучение по 
дополнительным  профессиональным  программам  по  вопросам  
подготовки кадров по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и специальностям, в общей численности 
педагогических работников ПОО (%); 
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- доля  студентов  ПОО,  обучающихся  по  перспективным  и  наиболее 
востребованным специальностям,  участвующих в 
региональных этапах  всероссийских олимпиад профессионального 
мастерства  и  отраслевых  чемпионатах,  в  общем  числе  студентов  
ПОО, обучающихся по перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям (%); 
- доля  студентов  ПОО,  обучающихся  по  перспективным  и  наиболее 
востребованным профессиям и специальностям, участвующих в 
чемпионатах WorldSkills разных уровней, в общем числе студентов ПОО, 
обучающихся по перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям (%); 
- доля выпускников ПОО, завершивших обучение по перспективным и 
наиболее востребованным профессиям и специальностям, 
прошедших процедуру независимой сертификации квалификаций и 
получивших сертификат или «медаль профессионализма» в соответствии 
со стандартами WorldSkills (%); 
- доля студентов ПОО, обучающихся по образовательным программам, в 
реализации которых участвуют работодатели (включая организацию  
учебной и производственной практики, предоставление оборудования и 
материалов, участие в разработке образовательных программ и оценке 
результатов  их освоения, проведения учебных занятий) в общей 
численности обучающихся в ПОО (%). 
Создание  условий  для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий: 
- доля  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  общей  численности 
обучающихся ПОО (%); 
- доля реализуемых образовательных программ, по которым обучаются 
инвалиды и лица с ОВЗ в общей численности реализуемых ПОО 
образовательных программ (%); 
- доля педагогических работников ПОО, прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 
численности педагогических работников (%); 
- доля реализуемых  адаптированных образовательных  программ,  в 
которых созданы    все условия в соответствии с ФГОС СПО для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  в общей 
численности образовательных программ ПОО (%). 
 

Сроки реализации 
Программы 

2017 – 2022 годы: 
первый этап – подготовительный (сентябрь – декабрь 2017 года); 
второй этап – основной (январь 2018 года - декабрь 2020 года); 
третий этап – завершающий, аналитико-обобщающий (2021 год). 

Основные 
мероприятия по 
реализации 
программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 
техникума. 
Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы техникума. 
Мероприятие 3:Внедрени  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 ПОО. 
Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения 
совместной с общеобразовательными организациями работы по 
профориентации школьников.  
Мероприятие 8: Активизация работы инновационной 
образовательной площадки техникума, трансляция опыта. 
Мероприятие 9: Модернизация  внутренней системы оценки качества 
подготовки кадров. 
Мероприятие 10:Совершенствование механизмов взаимодействия с 
социальными партнерами  и  работодателями  по  вопросам организации 
практического обучения и трудоустройства выпускников. 
Мероприятие  11: Создание условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

1. Объем бюджетного финансирования, необходимый для реализации 
Программы, уточняется ежегодно при формировании бюджета на 
очередной год. 
2. Объем внебюджетного финансирования определяется за счет 
реализации комплекса платных образовательных, а также иных услуг, 
предусмотренных Уставом техникума. 
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1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ДОСТИГНУТОГО 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА ГБПОУ КК ААТТ 
 

 

Государственное         образовательное        учреждение среднего 
профессионального образования «Армавирский зооветеринарный техникум» 
Краснодарского края учреждено Постановлением Правления треста «Свиновод» 
от 02.10.1930 № 63 на базе 49 школы с агроуклоном как техникум Свиноводства, 
который по приказу Министерства   сельского   хозяйства  РСФСР   от 12.08.1946 
№ 411 был переименован в государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Армавирский зооветеринарный 
техникум. 

Приказом  Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
03.04.2001г. №318 государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Армавирский  зооветеринарный  техникум 
переименован в федеральное государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Армавирский зооветеринарный 
техникум». 

Приказом Министерства образования и науки  РФ  от 11.10.2011 №2456  
федеральное государственное образовательное  учреждение  среднего 
профессионального  образования  «Армавирский  зооветеринарный  техникум» 
переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования «Армавирский 
зооветеринарный техникум». 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№413-р федеральное государственное бюджетное  образовательное  
учреждение  среднего профессионального  образования  «Армавирский  
зооветеринарный техникум» передано в государственную собственность 
Краснодарского края. 

Приказом Департамента образования и науки  Краснодарского  края от 
16.01.2012 № 101 федеральное государственное  бюджетное  образовательное  
учреждение  среднего профессионального образования  «Армавирский 
зооветеринарный    техникум»  переименовано в государственное   
бюджетное образовательное   учреждение среднего профессионального 
образования «Армавирский зооветеринарный техникум» Краснодарского края. 

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 
30.10.2013г. № 6499 «О переименовании государственных бюджетных 
(автономных) образовательных  учреждений  среднего профессионального  
образования, подведомственных министерству образования и науки 
Краснодарского края»  государственное  бюджетное образовательное 
учреждение  среднего  профессионального образования «Армавирский 
зооветеринарный техникум» Краснодарского края переименовано в 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Армавирский аграрно-технологический техникум». 
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Юридический адрес техникума: Российская Федерация, 352900, 
Краснодарский край, г.Армавир, ул.Володарского, 68. 

Учредитель: Министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края. 

Функции собственника техникума осуществляет департамент 
имущественных отношений Краснодарского  края и министерство образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Техникум является юридическим лицом и функционирует в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом. 

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

Вид - государственная бюджетная  профессиональная образовательная 
организация. 

Организационно – правовая   форма: государственная бюджетная  
профессиональная образовательная организация 

Директор техникума - Полуэктов Анатолий Петрович. 
Номер телефона (факса) (886137) 2-22-38. 
Адрес электронной почты лицензиата  sekretar.azvt@gmail.com 

Техникум осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 
лицензией серия 23ПО1 № 0012354 от 14 апреля 2014, выданной  
Министерством образования  и науки  Краснодарского края  (бессрочная): 

 
№ 

п/п 

Коды 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименования 
профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

Уровень 
образования 

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации 

Профессиональное образование 

1. 38.02.01 
 

Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

СПО 
Базовая 
подготовка 

Бухгалтер 

2. 35.02.06 
 

Технология производства и  
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

СПО 
Базовая 
подготовка 

Технолог  

3. 35.02.07 Механизация сельского хозяйства СПО 
Базовая 
подготовка 

Техник-механик 

4. 35.02.15 
 

Кинология СПО 
Базовая 
подготовка 

Кинолог  

5. 36.02.01 
 

Ветеринария СПО 
Базовая 

Ветеринарный 
фельдшер 
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подготовка 

6. 10.02.01 
 

Организация и технология защиты 
информации 

СПО 
Базовая 
подготовка 

Техник по 
защите 
информации  

7. 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 

СПО 
Базовая 
подготовка 

Операционный 
логист 

8. 23.02.01 
 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(автомобильном) 

СПО 
Базовая 
подготовка 

Техник  

9. 23.02.03   Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

СПО 
Базовая 
подготовка 

Техник 

Дополнительное образование 

  Дополнительное образование детей 
и взрослых 

  

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

  Дополнительное профессиональное 
образование 

  

 
Свидетельство о государственной аккредитации:  регистрационный №03334 

от 01 апреля 2015, срок действия 1 апреля 2021г.: 
 

№ 
п/п 

Коды 
укрупненных 

групп 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименования укрупненных 
профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

Уровень 
образования 

1. 10.00.00 Информационная безопасность среднее 
профессиональное 

2. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство среднее 
профессиональное 

3. 36.00.00 Ветеринария и зоотехния среднее 
профессиональное 

4. 38.00.00 Экономика и управление среднее 
профессиональное 

5. 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 

 
В 2016 году по итогам краевого конкурса «Инновационный поиск-2016» 

техникуму присвоен статус «Инновационная площадка». 
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 По рейтингу профессиональных образовательных организаций 
Краснодарского края за 2016 год  ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-
технологический техникум» занимает 7 место среди 71 профессиональной 
образовательной организации. 

Организация деятельности техникума проводится в соответствии с 
разработанной и утвержденной директором техникума организационной 
структурой. 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Устав техникума, изменения и дополнения к нему принимаются 
общим собранием техникума и утверждаются его Учредителем. 

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 
директор, прошедший соответствующую аттестацию. Директор техникума, в 
соответствии с законодательством РФ и Уставом, действует от имени техникума, 
представляет его во всех организациях, использует его имущество и средства, 
заключает договоры, в том числе трудовые договоры, выдает доверенности, 
открывает в банке счета, в пределах своей компетенции издает приказы и дает 
указания.  

Управленческий штат под руководством директора укомплектован 3 
заместителями директора: по учебной и научно-исследовательской работе, по 
производству и производственному обучению, по воспитательной работе и 
социальным вопросам.  

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 
инициативы коллектива создан Совет техникума. На заседаниях Совета техникума 
рассматриваются проекты локальных актов, регламентирующих деятельность 
учреждения, вопросы развития техникума, изменение его структуры и системы 
управления, порядок стипендиального обеспечения студентов, финансовые, 
организационные и другие вопросы. 

Для совершенствования образовательного процесса, педагогического, 
методического и профессионального мастерства преподавателей и обеспечения 
качественного уровня профессиональной подготовки выпускников в колледже 
созданы: педагогический и методический советы, цикловые предметные комиссии. 
Состав комиссий утверждается ежегодно приказом директора техникума. 

 Педагогический совет работает по плану, кратность заседаний не реже 1 раза 
в 2 месяца. Деятельность Педагогического совета осуществляется в соответствии с 
локальным актом – Положением о Педагогическом совете. 

Методический совет функционирует в соответствии с локальным актом – 
Положением о методическом совете. 

Состав методического совета утверждается приказом директора техникума. 
Должностные инструкции составлены на все должности согласно штатного 

расписания в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей 
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руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные 
характеристики  должностей работников образования». 
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Организационная структура ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» 
 

 

 ДИРЕКТОР 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

Заместитель директора 
по производственному 

обучению 

Заведующий  
хозяйством 

 

Главный 
экономист 

Приемная 
комиссия 

Заместитель директора 
по учебной и научно- 

исследовательской  работе 
 

Методист 

  
Преподава

тели 

Программ
ист 

ПЦК 

Руко- 
води- 
тель  

физич. 
воспит. 

Инженер 
 по ОТ , 
ТБ, ЧС и 

ПБ 
 

Юрис- 
консульт 

Специалист 
по кадрам 

 

Зав. 
канцелярие

й 

 

Социальный 
педагог 

Педагог -
психолог 

 
    

 
Классны

й 
руковод

итель 

 

Комендант 
учебного корпуса, 

общежитий 

Слесарь-сантехник  

Техник-электрик 

Водитель 
 автомобиля  

  
Ведущи

й 
библиот

екарь 

Зав.отделе-
нием: 

 очным, 
заочным, 
дополнит. 

образования 

Секре
тарь 

учебн
ой 

части 

Уборщик 
 территории  

Уборщик 
 производств.  
помещений  

Ведущий 
экономист 

Воспита
тель 

Плотник  

Сторож 

Механик 

Рабочий по 
компл.обслужи-

ванию зданий  

Делопр
оизвод
итель 

анатом
ическо

го 
музея 

Учетчик-
кладовщи

к 

Управ
ляющи
й УПХ 

Педагог 
- 

организ
 

 

Мастер ПО 

МОН и МП КК 

Зав.кабинетами 

Ведущий 
специалис

т по 
госзакупка

м 

Агроном Зав. УПП 
«Ветеринар-
ная клиника 

«Алиса» 

Ветеринарн
ый врач 

Сторож 

 Старший 
методист 
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Сведения о реализуемых основные профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  
(по состоянию на 01.10.2017) 

Код и наименование 
профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
ГО

 

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

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

за счет 
средств 

краевого 
бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

за счет 
средств 

краевого 
бюджета 

с 
возмещение

м 
стоимости 
обучения 

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

36.02.01 
Ветеринария 

254 254 232 22 - - - 

35.02.15 
Кинология 

229 229 216 13 - - - 

35.02.07 
Механизация 
сельского хозяйства 

133 133 133 
 

- - - - 

23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте 

46 46 46 - - - - 

23.02.03  
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

49 49 49 - - - -- 

35.02.06 
Технология 
производства и  
переработки 
сельскохозяйственно
й продукции 

91 91 91 - - - - 

10.02.01 
Организация и 
технология защиты 
информации 

47 47 47 - - - - 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

75 75 75 - - - - 

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

99 99 99 - - - - 
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на базе основного общего образования (11 классов) 
35.02.07 
Механизация 
сельского хозяйства 

98 - - - 98 98 - 

23.02.03  
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

25 - - - 25 25 -- 

35.02.06 
Технология 
производства и  
переработки 
сельскохозяйственно
й продукции 

98 - - - 98 98 - 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет  
(по отраслям) 

25 - - - 25 25 - 

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

48 - -  48 48 - 

Итого: 1317 1023 988 35 294 294 - 
 

В 2016 году введены две новые специальности: 
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(автомобильном),  квалификация –техник; 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,  

квалификация –техник. 
Ввод новых технических специальностей связан с наличием спроса на 

данные специальности, имеющейся материально-технической базой и 
отсутствием конкуренции в Армавирской зоне. 

 
Таблица 1.4 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  
численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел. 

 
№ Показатель 2014 2015 2016 2017 
1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 
программ, всего 

6 6 7 9 

 в том числе:     
 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 
- - - - 

 программ подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

6 6 7 9 

2 Численность обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 

888 867 1171 1317 
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программам  
(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 

возмещением стоимости обучения) 
 в том числе:     

2.1 по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - - 

2.2 по программам подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

888 867 1171 1317 

2.2.1 за счет средств бюджета 888 867 1151 1284 
 очное обучение 751 722 923 990 
 заочное обучение 137 145 228 294 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения - 13 20 33 
 очное обучение - - 20 33 
 заочное обучение - 13 - - 
3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 
250 325 375 375 

2.1 на программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - - 

2.2 на программы подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

250 325 375 375 

2.2.1 за счет средств бюджета 250 325 375 375 
 очное обучение 200 275 300 275 
 заочное обучение 50 50 75 100 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения - - 20 33 
 очное обучение - - 20 33 
 заочное обучение - - - - 
4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 
236 223 160 229 

 в том числе:     
4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
(профессии СПО) 

- - - - 

4.2 по программам подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

236 223 160 229 

4.2.1 за счет средств бюджета 223 223 151 178 
 очное обучение 176 189 136 178 
 заочное обучение 47 19 15 31 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 13 15 9 20 
 очное обучение 13 - - 20 
 заочное обучение - 15 9 - 
5 Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения (для 
лиц с ОВЗ) 

- - - - 

6 Численность обученных по основным 
программам профессионального обучения 

(лиц с ОВЗ) 

- - - - 

7 Количество реализуемых дополнительных 
образовательных программам, всего 

34 38 47 47 

 в том числе:     
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 дополнительных профессиональных 
образовательных программ 

18 21 23 23 

 дополнительных общеразвивающих 
программам 

16 17 24 24 

8 Численность обученных по дополнительным 
образовательным программам, всего 

555 590 615 630 

 в том числе:     
 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 
246 257 294 307 

 по дополнительным общеразвивающим 
программам 

309 333 321 323 

 
Программы профессиональной подготовки 

 
№ 
п/п 

Код Наименование программы Количество 
часов 

1 12721 Кассир торгового зала 160 
2 12909 Коневод 1040 
3 13108 Конюх 320 
4 13319 Лаборант химико-бактериологического анализа 480 
5 15415 Овощевод 800 
6 15830 Оператор по искусственному осеменению животных и 

птицы 
800 

7 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

800 

8 17521 Пчеловод 640 
9 17531 Рабочий зеленого хозяйства 640 
10 18104 Садовод 800 
11 18111 Санитар ветеринарный 480 
12 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 700 
13 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и 

оборудования 
700 

14 19524 Цветовод 800 
15 21299 Делопроизводитель 480 
16 16399 Официант 640 
17 20032 Агент рекламный 400 
18 20063 Администратор гостиницы 480 
19 26341 Секретарь руководителя 640 
20 11811 Декоратор витрин 450 
21 11997 Заготовитель продуктов и сырья 480 
22 17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья 320 
23 18621 Собаковод 640 

 
Общеразвивающие программы дополнительного образования 

 
№ 
п/п 

Наименование программы Количество 
часов 

1 Ландшафтный дизайн 108 
2 Организация индивидуального бизнеса 108 
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3 Пользователь персонального компьютера  (Word, Excel) 108 
4 Пользователь персонального компьютера  (AutoCAD) 108 
5 Пользователь персонального компьютера  (Компьютерная графика, 

Фотодизайн) 
108 

6 1С:Бухгалтерия 8.1 108 
7 1С:Предприниматель 8.1 72 
8 1С:Управление торговлей 8.1 72 
9 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.1 72 
10 Интенсивный курс английского языка 72 
11 Офис-менеджер 72 
12 Имиджеология 72 
13 Организация обслуживания гостиничного хозяйства  72 
14 Менеджер-Администратор ресторанного комплекса 108 
15 Учет и налогообложение индивидуальных предпринимателей 72 
16 Формирование бухгалтерской и налоговой отчетности в 1С 72 
17 Препаратор ветеринарный 108 
18 Ветеринарная операционная  сестра 108 
19 Мастер по выделке меха, шкуры и кож животных 108 
20 Заводчик 130 
21 Практический курс русского языка 72 
22 Психологическая культура 72 
23 Интенсивный курс математики 72 
24 Правовая грамотность 72 
 

Сведения об изменениях объемах образовательной деятельности,  
численности обучающихся за 2015-2017 годы, % 

 
№ п/п Показатель 2016г. 

к 2015г. 
% 

2017г. к 
2016г., 

% 
1.  Количество реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, всего 
116,7 128,5 

2.  Численность обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам  

135,1 124,5 

3.  Прием на основные профессиональные образовательные 
программы 

115,3 100,0 

4.  Количество реализуемых дополнительным 
образовательным программам, всего 

123,7 100,0 

5.  Численность обученных по дополнительным 
образовательным программам, всего 

104,3 102,4 

 
Анализ данных об изменении объемов подготовки по основным 

профессиональным образовательным программам показывает тенденцию к росту 
как количества реализуемых образовательных программ (до 28,5% в 2017г. по 
сравнению с 2016г.), так и ежегодный рост численности обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам (до 24,5% в 2017г. по 
сравнению с 2016г.). Увеличивается количество программ дополнительного 
образования  ( профессиональной подготовки и  общеразвивающих) и количества 
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обучающихся по этим программам. 
 

Общие сведения о социальном положении обучающихся за 2015-2017г.г. 
 

№ 
п/п 

Показатель 2015г., 
чел. 

2016г., 
чел. 

2017г., 
чел. 

1.  Количество обучающихся (очная форма обучения) 
- всего 

722 923 1023 

2.  Количество обучающихся – сирот 46 43 49 
3.  Количество опекаемых обучающихся 24 25 27 
4.  Количество многодетных семей, 

в них обучающихся 
39 
39 

43 
43 

54 
54 

5.  Количество неполных семей, 
в них обучающихся 

168 
168 

192 
192 

203 
203 

6.  Количество малообеспеченных семей, 
в них обучающихся 

51 
51 

57 
57 

62 
65 

7.  Количество обучающихся, находящихся в социально 
опасном положении 

- - - 

8.  Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 2 2 1 
9.  Количество обучающихся, проживающих в семьях с 

родителями-пенсионерами 
2 2 6 

10.  Количество обучающихся, проживающих в семьях с 
родителями-инвалидами 

1 2 4 

11.  Количество обучающихся-инвалидов 7 4 8 
12.  Количество обучающихся из семей, где оба родителя 

безработные 
0 0 0 

13.  Количество обучающихся из семей 
несовершеннолетних-родителей  

- 1 2 

14.  Количество обучающихся, охваченных кружками и 
секциями – всего, в том числе 
-при техникуме 
-вне техникума 

 
502 
371 
131 

 
684 
425 
259 

 
731 
524 
207 

 
Сведения об изменении социального положения обучающихся за 2015-2017г.г., % 

 
№ п/п Показатель 2016г. 

к 2015г. 
% 

2017г. к 
2016г., 

% 
1. Количество обучающихся - всего 127,8 107,3 
2. Количество обучающихся – сирот 93,5 114,0 
3. Количество опекаемых обучающихся 104,2 108,0 
4. Количество многодетных семей, 

в них обучающихся 
110,2 125,6 

5. Количество неполных семей, 
в них обучающихся 

114,3 105,7 

6. Количество малообеспеченных семей, 
в них обучающихся 

111,8 108,8 

7. Количество обучающихся, охваченных кружками и 
секциями – всего 

136,2 106,9 
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Анализ социального положения обучающихся  показал рост количества 
обучающихся, имеющих статус детей-сирот, в том числе опекаемых 
обучающихся. Также увеличивается количество обучающихся из неполных 
(имеющих одного родителя) и многодетных семей.  

Просслеживается тенденция зависимости возможностей обучающегося от 
социального статуса родителей, их образования; ухудшается  экономическое 
положение семьи. 

Социальная защита обучающихся включает в себя несколько 
направлений деятельности: стипендиальное обеспечение (академическая 
стипендия); содержание и поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и  лиц из их  числа; поддержка детей из 
малообеспеченных  семей  (социальная стипендия).  

За успехи в обучении и общественной работе студенты поощряются 
грамотами директора техникума,    министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края. 

Приказами  директора  поощряется  деятельность  творческих  
коллективов, спортивных  команд,  органов  студенческого  самоуправления  и  
всех  активных студентов, участвующих в жизни колледжа. Кроме того, за 
активное и успешное участие в деятельности ГБПОУ КК ААТТ студенты 
получают благодарность от имени администрации,  публичную  благодарность  
на  собраниях,  линейках,  встречах актива, мероприятиях, благодарственные 
письма родителям, грамоты, дипломы, премии. 

Для оказания социальной помощи таким обучающимся в техникуме 
разработана система критериев получения повышенной стипендии: за учебу на 
«отлично», за систематическое трудовое участие, за активную работу в учебно-
производсственных подразделениях, за результативное участие в конкурсах и 
олимпиадах профессионального мастерства.  

Перечень действующих локальных актов ГБПОУ КК ААТТ 
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№ Направления деятельности,  
Название локального нормативного акта  

Дата и номер приказа об 
утверждении локального 
нормативного акта  

 Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной 
организацией 

1  Положение о Педагогическом совете ААТТ от 31.01.2014 г.№ 33/01-10 
2  Положение о совете техникума ААТТ от 31.01.2014 г.№ 33/01-10 
3  Положение о Попечительском совете ААТТ от 31.01.2014 г.№ 33/01-10 
4 Положение о Совете профилактики от 21.01.2014 г.№ 26/01-10-01 
5 Положение о Штабе воспитательной работы от 21.01 2014 г.№ 26/01-10-01 
6 Положение о методическом объединении классных 

руководителей 
от 21.01.2014 г.№ 26/01-10-01 

7 Положение о Совете студенческого общежития от 21.01.2014 г.№ 26/01-10-01 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 
1  Правила приема в ГБПОУ КК ААТТ на 2017/2018 

учебный год 
от 16.02.2016 г. № 44/01-13-01  

2  Положение о порядке перевода отчисления и 
восстановления в число обучающихся 

от 21.01.2014 г.№ 26/01-10-01 

3 Порядок приема граждан по договорам с оплатой 
стоимости обучения 

от 21.01. 2014 г.№ 26/01-10-01 

4 Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации 

от 21.01.2014 г.№ 26/01-10-01 

5 Положение о порядке обучения по индивидуальному 
учебному плану 

от 21.01.2014 г.№ 26/01-10-01 

6 Положения о порядке применения к обучающимся и 
снятии с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания 

от 21.01.2014 г.№ 26/01-10-01 

7 Правила внутреннего распорядка обучающихся от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 
8 Положение о Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 
от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

9 Положение о порядке участия обучающихся в 
формировании своего профессионального образования 

от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

10 Положение о порядке предоставления академических 
отпусков обучающимся 

от 31.01.2014 г.№ 33/01-10 

11 Положение о переходе с платного обучения на 
бесплатное 

от 3.01.2014 г.№ 33/01-10 

12 Положение о дополнительных академических правах и 
мерах социальной поддержки обучающихся 

от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

13 Правила внутреннего распорядка студенческого 
общежития 

от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

14 Положение о правилах заключения и расторжения 
договора о целевом обучении 

от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

15 Положение о порядке снижения стоимости платных 
образовательных услуг 

от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты 
деятельности ОО 

1  Положения о Порядке организации и осуществлении 
образовательной деятельности 

от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

2  Положение о Порядке проведения ГИА выпускников от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 
3 Положение о порядке организации выполнения и 

защите выпускной квалификационной работы 
от 20.09.2015 г.№ 111/01-10 

4 Положение о порядке организации выполнения и от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

http://azvt.ru/dokumentipdf/polozheni_o_pedagogicheskom_sovete_aatt.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_sovete_tekhnikuma_aatt.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/unir/polozhenie_o_popechitelskom_sovete_aatt.pdf
http://azvt.ru/vospitatotdel/polozhenie_o_sovete_profilaktiki_2014.pdf
http://azvt.ru/vospitatotdel/polozhenie_o_shvr_2014.pdf
http://azvt.ru/vospitatotdel/polozhenie_o_mo_2014.pdf
http://azvt.ru/vospitatotdel/polozhenie_o_mo_2014.pdf
http://azvt.ru/polozenija/prijomnaja_komissija_polozhenie.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_porjadke_perevoda_otchislenija_i_voss.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_porjadke_perevoda_otchislenija_i_voss.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_1.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_1.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_i_promezhutochnoj_.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_tekushhem_kontrole_i_promezhutochnoj_.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_porjadke_obuchenija_po_individualnomu.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_porjadke_obuchenija_po_individualnomu.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenija_o_porjadke_primenenija_k_obuchajushhim.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenija_o_porjadke_primenenija_k_obuchajushhim.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenija_o_porjadke_primenenija_k_obuchajushhim.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/vr/pravila_vnutrennego_rasporjadka_studentov.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov_me.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniju_sporov_me.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_porjadke_uchastija_obuchajushhikhsja_.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_porjadke_uchastija_obuchajushhikhsja_.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/unir/polozhenie_o_porjadke_predostavlenija_akademichesk.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/unir/polozhenie_o_porjadke_predostavlenija_akademichesk.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/unir/polozhenie_o_perekhode_s_platnogo_obuchenija_na_be.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/unir/polozhenie_o_perekhode_s_platnogo_obuchenija_na_be.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_dopolnitelnykh_akademicheskikh_pravak.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_dopolnitelnykh_akademicheskikh_pravak.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_pravilakh_zakljuchenija_i_rastorzheni.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_pravilakh_zakljuchenija_i_rastorzheni.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_porjadke_snizhenija_stoimosti_platnyk.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_porjadke_snizhenija_stoimosti_platnyk.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenija_o_porjadke_organizacii_i_osushhestvlen.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenija_o_porjadke_organizacii_i_osushhestvlen.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_porjadke_provedenija_gia_vypusknikov.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/polozhenie_o_vkr.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/polozhenie_o_vkr.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/polozhenie_o_kursovoj_rabote.pdf
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защите курсовой работы 
5 Положение о разработке рабочих программ, 

календарно - тематических планов учебных дисциплин 
и профессиональных модулей 

от 06.07.2016 г.№ 126/01-10 

6 Положение "Структура и содержание учебно - 
методического комплекса" 

от 03.05.2014 г.№ 556/08-23 

7 Положение о фонде оценочных средств от 26.08.2016 г.№ 589/08-23 
8 Положение "Правила и требования оформления 

методических разработок и учебной литературы" 
от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

9 Положение о практике обучающихся от 21.01.2014г.№ 530/08-23 
10 Положение о службе содействия трудоустройству 

выпускников 
от 21.01.2014г.№ 517/08-23 

11 Положение об учебном кабинете (лаборатории) от 21.01.2014г.№ 528/08-23 
12 Положение о предметной (цикловой) комиссии от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 
1 Положение о научном студенческом обществе от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 
3 Положение о формировании библиотечного фонда 

библиотеки 
от 06.03.2014г.№517/08-23 

14 Положение о формировании фонда электронной 
библиотеки 

от 06.03.2014г.№519/08-23 

15 Положение о портфолио преподавателя от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 
16 Положение о портфолио студента от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 
17 Положение о порядке организации и участии в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 
от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

18 Положение о школе передового педагогического опыта от 11.09.2014 г.№ 567/08-23 
19 Положение школа начинающего преподавателя от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 
20 Положение о классном руководителе от 03.05.2015 г.№ 93/01-10 
21 Положение о внутреннем мониторинге качества 

образования 
от 31.08.2014 г.№ 586/08-23 

22 Положение о педагогических чтениях от 31.08.2014 г.№ 587/08-23 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников ОО 
1  Положение о кодексе этики педагогических 

работников 
от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

2  Положение о правах обязанностях и ответственности 
педагогических и других работников 

от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

3 Положение о порядке доступа преподавателей к 
информационным и телекоммуникационным сетям 

от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

4 Положение об аттестации педагогических работников 
в целях установления квалификационной категории 

от 31.08.2014 г.№ 577/08-23 

5 Положение о порядке аттестации педагогических 
работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности 

от 11.06.2014 г.№ 562/08-23 

6 Положение о соотношении учебной преподавательской 
и другой педагогической работы 

от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

7 Положение о порядке пользования образовательными 
методическими и научными услугами педагогическими 
работниками 

от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

8 Положение о стажировке преподавателей от 21.01.2014г.№ 529/08-23 
 Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность 

информации о деятельности образовательной организации 
1  Положение об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке 
от 21.01.2014г.№ 26/01-10-01 

http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/polozhenie_o_kursovoj_rabote.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/rabochie_programmy.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/rabochie_programmy.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/rabochie_programmy.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_ob_umk.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_ob_umk.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/fond_ocenochnykh_sredstv.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/metod_kab/polozhenie_oformlenie_uchebnoj_literatury.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/metod_kab/polozhenie_oformlenie_uchebnoj_literatury.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/shvab/polozhenie_o_praktike.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/shvab/polozhenie_ob_uchebnom_kabinete-laboratorii.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/metod_kab/polozhenie_o_predmetnoj-ciklovoj-komissii.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/metod_kab/polozhenie_o_nauchnom_studencheskom_soobshhestve.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/metod_kab/polozhenie_o_portfolio_prepodavatelja.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_o_portfolio_studenta.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/polozhenie_ob_uchastii_v_konkursakh.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/polozhenie_ob_uchastii_v_konkursakh.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_o_peredovom_pedagogicheskom_opyte.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/metod_kab/polozhenie_shkola_nachinajushhego_prepodavatelja.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/vr/1231231.pdf
http://azvt.ru/polozenija/kontrolnye_srezy.pdf
http://azvt.ru/polozenija/kontrolnye_srezy.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_o_pedagogicheskikh_chtenijakh.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_kodekse_ehtiki_pedagogicheskikh_rabot.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_kodekse_ehtiki_pedagogicheskikh_rabot.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_pravakh_objazannostjakh_i_otvettstven.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_pravakh_objazannostjakh_i_otvettstven.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_porjadke_dostupa_k_informacionnym_i_t.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/20_03/polozhenie_o_porjadke_dostupa_k_informacionnym_i_t.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_po_attestacii_po_novomu_porjadku.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_po_attestacii_po_novomu_porjadku.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_po_attestacii_na_sootvetsvie_dolzhnosti.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_po_attestacii_na_sootvetsvie_dolzhnosti.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_po_attestacii_na_sootvetsvie_dolzhnosti.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_porjadke_polzovanija_obrazovatelnymi_.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_porjadke_polzovanija_obrazovatelnymi_.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_o_porjadke_polzovanija_obrazovatelnymi_.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_ob_obespechenii_bezopasnosti_personalny.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/polozhenie_ob_obespechenii_bezopasnosti_personalny.pdf
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Программы подготовки специалистов среднего звена ежегодно 

рассматриваются на заседании педагогического совета и  утверждаются приказом 
директора: на 2017-2018 учебный год дата утверждения -30.08.2017г. 

 
Код и наименование 

специальности  
Срок 

обучения 
Уровень 

образования 
Форма 

обучения 
Квалификация, 

уровень 
образования 

Приказ МОН РФ,  
дата утверждения 

ФГОС СПО 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

 
35.02.07  

Механизация 
сельского хозяйства 

3г 10мес 
 

СПО  
Базовая 
подготовка 

очная,  
заочная 

техник-механик № 456 от 
07.05.2014  

35.02.06  
Технология 

производства и 
переработки 

сельско-
хозяйственной 

продукции 

3г 10мес 
 

СПО  
Базовая 
подготовка 

очная,  
заочная 

технолог № 455 от 
07.05.2014  

 

35.02.15  
Кинология 

3г 6мес 
 

СПО  
Базовая 
подготовка 

очная  
 

кинолог № 464 от 
07.05.2014  

36.02.01  
Ветеринария 

3г 10мес 
 

СПО  
Базовая 
подготовка 

очная  
 

ветеринарный 
фельдшер 

№ 504 от 
12.05.2014  

10.02.01  
Организация и 

технология защиты 
информации 

3г 10мес 
 

СПО  
Базовая 
подготовка 

очная  
 

техник по 
защите 

информации 

№ 805 от 
28.07.2014  

38.02.01  
 Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

2г 10мес 
 

СПО  
Базовая 
подготовка 

очная,  
заочная 

бухгалтер № 832 от 
28.07.2014  

38.02.03 
"Операционная 
деятельность в 

логистике" 

2г 10мес 
 

СПО  
Базовая 
подготовка 

очная,  
заочная 

операционный 
логист 

№ 834 от 
28.07.2014  

23.02.01 
«Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте» 

3г 10мес 
 

СПО  
Базовая 
подготовка 

очная  
 

техник  № 376 от 
22.04.2014  

23.02.03 
«Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 
транспорта» 

3г 10мес 
 

СПО  
Базовая 
подготовка 

очная  
 

техник  № 383 от 
22.04.2014  
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Работодатели  играют заметную роль в образовательной деятельности 
техникума и обеспечении качества образования. Они участвуют в проведении 
производственных практик; руководстве курсовыми и впускными 
квалификационными (дипломными) работами совместно с преподавателями 
техникума; входят в состав государственных аттестационных комиссий; 
выступают в роли непосредственно работодателей, при приеме выпускников на 
работу, принимают участие в разработке  образовательных программ. 

Разработка программ подготовки специалистов среднего звена 
осуществляется в техникуме на основании «Положения о разработке и 
утверждении программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 
в ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум», утвержденного 
приказом директора техникума от 21.03.2014г. № 47/01-10-01. 

Положение определяет основные составляющие программ подготовки 
специалистов среднего звена, элементы участия работодателей в разработке 
ППССЗ ( пункты 1.3; 1,4). 

Техникум совместно с работодателями определяет специфику 
образовательных программ с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей рынка труда, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Ежегодно программы обновляются в части содержания дисциплин 
(модулей), программ учебной и производственной практики, а также фондов 
оценочных средств (ФОС), с учетом требований регионального рынка труда, 
развития науки, экономики и социальной сферы.  

«Положение о согласовании программ подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям среднего профессионального образования в ГБПОУ КК 
«Армавирский аграрно-технологический техникум». 

Обновления и утверждения ППССЗ с участием работодателей проходит в 
несколько этапов: 

Техникум сотрудничает с работодателями по анализу требований к 
освоению выпускниками профессиональных компетенций. 

Работодатели определяют необходимые компетенции; последовательность 
изучения профессиональных модулей; количество часов, отведенных на 
производственное обучение (практические занятия) и производственную 
практику. 

 Согласование распределения часов вариативной части проходит в рамках 
методического совета техникума в присутствии представителей работодателей 
отдельно по каждой специальности. 
 

№ Содержание 
деятельности 

Цели Сроки Ответственные 

1 Письма к 
работодателям 

Приобщить ведущих 
специалистов предприятий для 

работы над разработкой 
программ подготовки специалистов 

среднего звена 

март Председатель 
ПЦК 
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Методическая работа в техникуме в 2017-2018 учебном году ведется по 

единой методической теме «Повышение качества образования в условиях 
реализации Федеральных Государственных образовательных стандартов». 

Цели деятельности методического кабинета: 
-  создание информационно-методической базы для поддержки 

руководящих и педагогических работников техникума; 
- совершенствование профессиональной квалификации и самообразования; 
- развитие творческого потенциала педагогического коллектива, 

направленного на достижение оптимальных результатов образования, воспитания 
и развития студентов; 

- обеспечение научного и методического уровня образовательного процесса. 
Задачи: 
1)    изучение   и внедрение модульных компетентностно - ориентированных 

образовательных технологий в образовательном процессе как средства 
реализации ФГОС СПО; 

2)    разработка  и реализация  модульного УМК в соответствии с 
квалификационными характеристиками по  специальностям  техникума; 

3)    создание методико-технологических условий сопровождения 
реализации ФГОС СПО нового поколения по специальностям; 

4)    повышение профессиональной компетентности  педагогических 
работников; 

2 Заполнение 
рабочей анкеты для 

представителей 
работодателя по 

содержанию 
программ подготовки 

специалистов 
среднего звена 

Определить содержание 
программ подготовки специалистов 

среднего звена на следующий 
учебный год 

апрель Председатель 
ПЦК 

3 Протокол 
согласования / 

обновления 
содержания программ 

подготовки 
специалистов 

среднего звена между 
техникумом и 

б  

Конкретизировать конечные 
результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, 
приобретаемого практического 

опыта. Конкретизировать формы 
реализации вариативной части 

ФГОС в соответствии с 
потребностями работодателей. 

апрель Председатель 
ПЦК 

5 Рассмотрение 
учебного плана 

Рекомендовать к утверждению май Методический 
совет 

6 Утверждение / 
обновление программ 

подготовки 
специалистов 
среднего звена 
   

 август Педагогический 
совет 
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5)    совершенствование организации научно-технической, 
исследовательской деятельности студентов, создание современной системы 
информационно-коммуникационного  обеспечения образовательного процесса; 

6)    систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 
деятельности педагогов техникума; 

7)    выявление, обобщение и распространение передового педагогического 
опыта. 

Приоритетные направления деятельности методического кабинета 
техникума: 

Научно-методическая работа: 
− информирование педагогических работников о достижениях 

педагогической науки и практики; 
− оказание методической помощи в разработке учебно-методического 

обеспечения рабочих программ в соответствии с ФГОС СПО; подготовке докладов 
и выступлений на конференциях, совещаниях, педсоветах и т.д.; 

− повышение профессиональной квалификации и методического 
мастерства преподавателей; 

− изучение, описание и внедрение передового опыта учебно- 
методической работы, инновационной деятельности преподавателей через участие 
в методических выставках, презентации своих достижений; 

− накопление и систематизация нормативной, учебно-программной и 
методической документации, научно-методической литературы, лучших 
методических разработок, рекомендованных к распространению и формирование 
информационного банка; 

− организация смотров работы ЦК, конкурсов педагогических 
достижений. 

Организация методической работы  
Общие формы: 
-  единая методическая тема техникума, ее конкретизация через 

методические темы ЦК; 
-  психолого-педагогические,   методические   семинары   и практикумы; 
-  научно-практические конференции; 
-  методические выставки-конкурсы.  
Коллективные (групповые) формы работы: 
-  цикловые методические комиссии; 
-  "Школа начинающего преподавателя"; «Школа передового 

педагогического опыта» 
-  творческие группы. 
Индивидуальные формы работы: 
-  индивидуальные творческие планы преподавателей; 
-  курсы повышения квалификации, стажировки. 
Создание  и использование в образовательной деятельности учебно-

методических материалов осуществляется на основании действующих локальных 
актов: Положение о разработке рабочих программ, календарно - тематических 
планов учебных дисциплин и профессиональных модулей; Положение "Структура  

http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/rabochie_programmy.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/rabochie_programmy.pdf
http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_ob_umk.pdf
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и содержание учебно - методического комплекса";Положение о фонде оценочных 
средств; Положение "Правила и требования оформления методических 
разработок и учебной литературы". 

Преподаватель согласовывает методическую разработку в председателем 
предметно-цикловой комиссии, оформляет внешнюю и внутреннюю рецензию, а 
затем направляет документ на утверждению заместителю директора по учебной и 
научно-исследовательской работе. 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ  
 

Техникум полностью укомплектован квалифицированным 
преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в 
соответствии с требованиями профессиональных образовательных программ. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляет коллектив из 
62педагогических работников, из которых 54 преподавателя и 3 мастера 
производственного обучения, 1  методист, 1 социальный педагог, 1 педагог - 
психолог,  2 педагога-организатора. 
 
 

№ Показатель Всего, 
чел. 

Распределение по уровню образования и 
квалификации, чел. 

Уровень 
образования Квалификация 

ВО СПО высшая 
категория 

I 
категория 

без категории 

1 Педагогические 
работники всего: 60 60 0 22 24 14 

 в том числе:       
1.1 основные 55 55 0 21 22 12 
1.2 совместители: 5 5 0 1 2 2 

 - внутренние 3 3 0 1 2 0 
 - внешние 2 2 0 0 0 2 

2 

Основные 
педагогические 
работники (без 
совместителей): 

      

2.1 педагог-психолог 1 1 0 0 1 0 
2.2 социальный педагог 1 1 0 0 1 0 
2.3 воспитатели 2 2 0 0 1 1 
2.4 преподаватели 48 48 0 18 19 11 

2.5 
мастера 
производственного 
обучения 

3 3 0 3 0 0 

 

В связи с привлечением новых специалистов для осуществления 
педагогической деятельности по направлениям механизация сельского хозяйства, 
кинология, логистика, технология производства и переработки сельхозпродукции 
с сентября 2016 года преподавательский состав пополнили 9 человек, которые, не 
имея квалификационной категории на данный момент, активно работают над 
формированием аттестационного портфолио и подготовкой к процедуре 

http://azvt.ru/polozenija/polozhenie_ob_umk.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/fond_ocenochnykh_sredstv.pdf
http://azvt.ru/metodkabinet/Polojenij/fond_ocenochnykh_sredstv.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/metod_kab/polozhenie_oformlenie_uchebnoj_literatury.pdf
http://azvt.ru/dokumentipdf/metod_kab/polozhenie_oformlenie_uchebnoj_literatury.pdf
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аттестации в 2017 – 2018 учебном году. В период с февраля по март 2017 года 
были поданы заявления 7 человек на первую квалификационную категорию. 
 

Анализ уровня квалификации 
педагогического состава ГБПОУ КК ААТТ 

 
№ 
п/п 

Квалификационная категория, награды за 
успехи в профессиональной деятельности 

2015г. 
 

2016г. 
  

2017г.  
 

1. Всего педагогических работников 46 49 60 
2. Высшая  19 16 22 
 % (от общей численности) 41,3 32,7 36,7 

3. Первая  13 18 22 
 % (от общей численности) 28,2 36,7 36,7 

4. Соответствие занимаемой должности  2 1 2 
5. Учёная степень, кандидат наук 2 2 3 
6. Награды за успехи в профессиональной 

деятельности: нагрудный знак «Почётный 
работник СПО», «Заслуженный учитель 
Кубани» 

3 3 3 

7. Грамоты Министерства образования и науки 
РФ 

9 9 9 

8. Грамоты Министерства образования и науки 
Краснодарского края 

3 4 5 

 

Состав педагогических работников в 2017 году увеличился на 11 человек в 
связи с увеличением контингента обучающихся и реализацией профессиональных  
новых образовательных программ. По сравнению с 2016г. выросло число 
педагогических работников, имеющих высшую и первую категорию – на 10 
человек, что составило 4%.  
 

Участие педагогических работников ПОО в краевых конкурсах  
«Мастер года», «Преподаватель года», «Педагогический дебют» 

 
Год Наименование конкурса Участники 

конкурса 
Результаты 

2015г. Преподаватель года -2015 Ольховик О.П. 4– е место в муниципальном 
этапе краевого конкурса 

2016г. Преподаватель года -2016 Козловских Е.В. Диплом лауреата краевого 
конкурса 

2017г. Преподаватель года -2017 Шутёмова Е.В. Диплом 2 степени в 
муниципальном этапе краевого 

конкурса 
2017г. Педагогический дебют Ткачев Р.В. Лауреат краевого конкурса 

 

Повышение  квалификации, профессиональная переподготовка  
преподавателей и мастеров производственного обучения осуществляется в 
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рамках заключённого договора на абонентское информационно – методическое 
сотрудничество с НОУ ДПО «Донской учебно-методический центр 
профессионального образования». В 2016 – 2017 учебном году 
профессиональную переподготовку по направлению «Педагогическая 
деятельность в профессиональном образовании» прошли 13 преподавателей.   

Документы  о прохождении аттестации в личных делах сотрудников 
имеются. 

Повышению квалификации способствует проводимая ежегодно 
аттестация преподавателей. Аттестация позволила выявить невостребованный 
резерв - творческий потенциал педагогов, оказала положительное воздействие 
на освоение педагогами  передовых  методов  и новых  способов  обучения  
и воспитания  обучающихся,  способствовала  активному включению в  
процесс  непрерывного  психолого-педагогического образования, стремлению к  
освоению  теоретических проблем психологии и педагогики у преподавателей, 
не имеющих педагогического образования.  

В техникуме работают: «Школа  педагогического  мастерства»,  «Школа 
начинающего преподавателя», заседания  методического  объединения  
классных  руководителей,  которые системно проводят психолого-
педагогические занятия, сочетающие изучение теории с практикой. Их цель - 
глубже, основательнее ознакомить преподавателей с новейшими достижениями 
в области педагогики и психологии и побуждать к поиску новых форм и 
методов организации учебного процесса. 

Для преподавателей и мастеров ПО регулярно проводятся обучающие 
семинары по педагогике, психологии, методике преподавания дисциплин, мастер 
- классы в рамках методических объединений, которые проходят ежемесячно с 
участием председателей цикловых комиссий, методиста, а так же педагогов 
других учебных заведений. Систематически педагоги посещают мастер – классы 
по внедрению инновационных методов и технологий в образовательный и 
воспитательный процесс, психологические тренинги на базе ФГБОУ ВПО 
«Армавирского государственного педагогического университета», участвуют в 
научно – практических и научно – методических  конференциях по 
направлениям деятельности на различных уровнях. 
 

Средняя заработная плата в за 2015-2017 годы 
 

 Педагогический  
персонал 

Сотрудники 

Бюджетные 
средства, 

руб. 

С учетом 
внебюджетных 
средств, руб. 

Бюджетные 
средства, 

руб. 

С учетом 
внебюджетных 
средств, руб. 

2015 24 712 24 618 24 253 25 626 
2016 25 334 26 734 25 897  26 363  
2017 25 231  28 302  25 727  28 002  

 
В 2017 году средняя заработная плата педагогических работников за счет 

бюджетных средств снизилась незначительно по сравнению  2016г. - на 0,41%. За 
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счет всех источников средняя заработная плата выросла на 5,8% в связи с тем, что 
увеличение почасовой ставки педагогическим работникам на 20% с 01 октября 
2017 года произошло за счет внебюджетных средств. 

 
Сводная ведомость методических разработок, учебных 

и методических пособий по преподаваемым дисциплинам, 
воспитательной работе (в т.ч и электронных) 

 
Наименование структурного подразделения 2015г. 2016г. 2017г. 

ПЦК зооветеринарных дисциплин 14 24 38 
ПЦК естественно – математических 
дисциплин 12 23 36 

ПЦК технологических дисциплин 9 18 23 
ПЦК кинологических дисциплин 6 12 17 
ПЦК бухгалтерских дисциплин 4 6 7 
Воспитательный отдел 13 15 18 
Всего 58 98 139 

Сводная таблица публикаций педагогов за 2017 год 

№ 
п/п Название комиссии 

Международные 
публикации, 

публикации в сети 
интернет, во 

Всероссийских 
сборниках 

Публикации 
краевого и 

регионального 
уровня 

Публикации в 
муниципальных 

сборниках 

1 ПЦК зооветеринарных дисциплин 17 4 - 

2 ПЦК естественно-математических 
и технологических дисциплин 8 - - 

3 
ПЦК общих гуманитарных и 
социально – экономических 
дисциплин 

22 - 2 

4 ПЦК бухгалтерских дисциплин 2 - - 
5 ПЦК кинологических дисциплин 4 2 1 

ИТОГО: 53 6 3 
 

Обобщение передового педагогического опыта проходит в тесном 
сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический 
университет». Это 6 публикаций в научном журнале «Методический поиск: 
проблемы и решения», 2 публикации в журнале, реферируемом ВАК «Развитие 
личности». Результаты научно – исследовательских работ студентов дважды в год 
печатаются в сборниках по валеологии при кафедре естественно – биологических 
дисциплин ФГБПОУ ВПО АГПА, в сборниках тезисов Всероссийского конкурса 
научно – исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 
«ЮНЭКО», «Юность, наука, культура», «Национальное достояние России», «Моя 
законотворческая инициатива». 

Исследовательская деятельность студентов техникума является важным 
фактором совершенствования подготовки специалистов, которая помогает решать 
задачи соединения науки и практики. Она реализуется посредством  проведения 
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предметных недель цикловых комиссий; подготовки к олимпиадам, конкурсным 
мероприятиям различных уровней; индивидуальной и групповой работы 
студентов по подготовке различных проектов.  

Уже много лет результативно осуществляет свою деятельность 
студенческое научное общество «Школа исследователя», основной целью 
которого является выявление и поддержка одаренных студентов, стремящихся 
совершенствовать свои знания в определенных областях науки, учебного 
предмета, развивать свой интеллект, приобретать умения и навыки научной и 
исследовательской деятельности под руководством преподавателей.  

Особое внимание уделяется участию в очных конкурсных мероприятиях  и 
олимпиадах различных уровней. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства, предметных олимпиад, выставок творческих и проектных работ среди 
учебных групп стало ежегодной традицией техникума. Постоянно работая над 
совершенствованием знаний и профессиональных компетенций, обучающиеся 
регулярно принимают участие в краевых мероприятиях по специальностям 
«Ветеринария», «Механизация сельского хозяйства», «Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям)». 

 Тезисы научно – исследовательских работ регулярно печатаются в  
сборниках материалов научных студенческих конференций факультета 
ветеринарной медицины при  ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
аграрный университет». Интересные работы печатаются на главной полосе 
внутритехникумовской газеты «Вперёд, ААТТ!». Активисты созданного в 
техникуме студенческого волонтёрского движения «Мы за здоровый образ 
жизни» совместно с руководителем «Школы Исследователя» активно вовлекают 
всё больше и больше обучающихся в исследовательскую работу, связанную с 
профилактикой вредных привычек, правонарушений, пропагандой здорового 
образа жизни, правильного питания и т.д. Данные работы представляются на 
студенческих конференциях, систематически проходящих в ФГБОУ ВПО 
«Армавирском государственном педагогическом университете»  с 
международным участием, на круглых столах в ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет». Работы наших обучающихся всегда 
отмечаются дипломами призёров и победителей.  

С 2008 года наш техникум ежегодно направляет делегацию студентов – 
победителей заочного этапа Всероссийских конкурсов научно – 
исследовательских, изобретательских и творческих работ «Юность, наука, 
культура», «ЮНЭКО», «Национальное достояние России», «Моя 
законотворческая инициатива». Итогами поездки становятся дипломы 
победителей и призёров. За содействие в развитие научно – исследовательской 
работы в образовательной организации в 2014 году руководитель техникума А. П. 
Полуэктов был награждён Золотым знаком  отличия «Национальное достояние 
России».  

Данные о результативном участии обучающихся в конкурсах 
за 2015-2017гг. 

Год Уровни участия (грамоты победителей, призёров, лауреатов) 
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Результатами деятельности студентов и педагогов можно считать 

положительную динамику участия обучающихся во всероссийских, 
международных, краевых, муниципальных  интернет - конкурсах, конференциях, 
олимпиадах.  
 

Результаты приёма абитуриентов в ГБПОУ КК ААТТ в 2017 году. 
Приём документов проводился на основе правил приёма и контрольных 

цифр приёма в соответствии с Законом об образовании.  
На очную форму обучения на базе 9 классов на базовую форму вёлся 

набор по следующим специальностям:  
− 36.02.01 «Ветеринария»  
− 35.01.15  «Кинология»  
− 38.02.01 «Экономика и     бухгалтерский учёт (по отраслям)»  
− 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства» 
− 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  
− 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
− 35.02.06 «Технология производства и переработки сельхозпродукции» 
− 10.02.01  «Организация и технология защиты информации» 
− 23.02.01  «Организация перевозок и управление на транспорте» 

На заочную форму обучения на базе среднего (полного) образования на 
базовую форму вёлся до 20 сентября по специальностям: 
− 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  
− 35.02.06 «Технология производства и переработки сельхозпродукции» 
− 35.02.07  «Механизация сельского хозяйства» 

Приемной комиссией была собрана вся необходимая нормативно-правовая 
документация: лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации, Устав техникума, Правила 
приема, контрольные цифры приёма, рекламная продукция, информационные 
папки и материалы по специальностям и видам. Согласно федеральному порядку 
зачисление осуществлялось на основании конкурса среднего балла аттестата.  

Контрольные цифры выполнены полностью – очное отделение – 300 
человек; заочное – 75 человек.  

Средний балл по специальностям:  
 

Наименование специальности Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

36.02.01 «Ветеринария» 4,40 - 

35.01.15  «Кинология» 4,18 - 

Международный 
 (в том числе 

дистанционный) 

Всероссийский  
(в том числе и 

дистанционный) 

Региональный/ 
краевой 

 

Зональный/ 
муниципальный 

2015 32 61 17 28 
2016 44 141 27 25 
2017 63 189 33 31 
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38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт» (по 
отраслям) 

4,17 - 

35.02.07  «Механизация сельского хозяйства» 3,73 3,86 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 3,98 3,83 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

3,63 - 

35.02.06   «Технология производства и переработки 
сельхозпродукции» 

3,76 3,89 

10.02.01    «Организация и технология защиты 
информации» 

3,79 - 

23.02.01  «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 

3,60 - 

 
Всего за весь период работы приемной кампании принято заявлений: 
 

Наименование специальности Количество поданных 
заявлений 

 
36.02.01 «Ветеринария» 90 (1,8 человек на место)  
35.01.15  «Кинология» 73 (1,45 человек на место) 
38.02.01   «Экономика и  бухгалтерский учёт 
(по отраслям)» 

41 (1,64 человека на место) 

35.02.07  «Механизация сельского хозяйства» 30 (1,2 человека на место) 
38.02.03  «Операционная деятельность в логистике» 71 (1,4 человека на место) 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

42 (1,7 человека на место) 

35.02.06  «Технология производства и 
переработки сельхозпродукции» 

37 (1,5 человека на место) 

10.02.01   «Организация и технология защиты 
информации» 

40 (1,6 человек на место) 

23.02.01  «Организация перевозок и управление на 
транспорте» 

40 (1,6 человек на место) 

 
Конкурс в среднем по всем специальностям при поступлении составил 1,97. 
По специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации -2,48; 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта -2,56; 
Кинология -1,6; Ветеринария -1,5. 

В числе поступивших: -  3 гражданина Украины, 1 гражданка Казахстана, 1 
гражданка Армении. 8 человек из категории «Детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»: Специальность «Ветеринария» - 2 человека, «Экономика и     
бухгалтерский учёт (по отраслям)» - 1 человек, «Операционная деятельность в 
логистике» - 1 человек, «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» - 2 человека, «Организация и технология защиты информации» - 2 
человека.  
 

Информация о контрольных цифрах приема для обучения на бюджетной  
за период с 2015 по 2017 годы 
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Код 
укрупнён

ной 
группы и 

код 
специаль 

ности 

Наименование укрупнённой группы и 
специальности 

Всего, чел. 

2015г. 2016г. 2017г. 

Всего: 350 375 375 
в том числе по специальностям:    
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 200 150 150 
35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
50 50 50 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства 75 50 50 
35.02.15 Кинология 75 50 50 
36.00.00 Ветеринария и зоотехния 75 50 50 
36.02.01 Ветеринария 75 50 50 
38.00.00 Экономика и управление 75 100 75 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 50 25 25 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 25 75 50 
10.00.00 Информационная безопасность 0 25 25 
10.02.01 Организация и технология защиты информации 0 25 25 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 0 50 75 
23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
0 25 25 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

0 25 50 

 
Ежегодно контрольные цифры приема выполняются на 100%. 
Снижение контрольных цифр приема на 2016 год по специальностям 

«Механизация сельского хозяйства» и «Ветеринария» вызвано сокращением 
количества индивидуальных предпринимателей, личных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственных предприятий в связи с экономическим кризисом. Что в 
свою очередь увеличивает риск возможности трудоустройства. 

Основным показателем качества образовательных услуг, оказываемых 
техникумом,  является итоговая государственная аттестация выпускников, 
которая осуществляется в форме  выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы). 

Итоги проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
за 2015-2017гг. 

Год 
выпуска 

Кол-во 
выпускников 

Защита ВКР 

Качество 
% 

Всего 
допущено 
к защите 

чел. 

Защитили на 
"5" 

на 
"4" 

на 
"3" 

на 
"2" 

2015 223 223 223 71 91 61 0 72,6 
2016 160 119 119 61 56 43 0 73,1 
2017 229 229 229 74 91 64 0 72,0 
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Качество результатов итоговой государственной аттестации ежегодно 

остается на высоком уровне и соответствует нормативным показателям.  
 

Состав членов государственных экзаменационных комиссий   
ГБПОУ КК ААТТ  в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 
профессии/специальности 

Количество 
членов ГЭК 

Количество 
представителей 
работодателей 

% представителей 
работодателей от 

общего числа 
членов ГЭК 

1 35.02.15 Кинология 5 2 40 

2 36.02.01 Ветеринария 5 1 20 

3 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

5 1 20 

4 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

5 1 20 

 Итого 20 5 25 

 
Перечень социальных партнеров и работодателей, принимающих участие в 

организации государственной итоговой аттестации обучающихся ГБПОУ КК 
«Армавирский аграрно-технологический техникум»: 

Специальность 36.02.01 Ветеринария 
Председатель комиссии Паневин Виктор Иванович - начальник отдела, 

главный государственный ветеринарный инспектор, Государственная 
ветеринарная инспекция ветеринарного надзора и контроля «Армавирский» 
Краснодарского края. 

Специальность  35.02.07 Кинология 
Председатель комиссии Бойко Игорь Анатольевич - начальник аварийно-

спасательного отряда   государственного учреждения Краснодарской аварийно-
спасательной служба «Кубань-Спас». 

Член комиссии Панин Сергей Николаевич – руководитель НОУ (ДО) 
Армавирский городской клуб служебного собаководства  ДОСААФ. 

Специальность  35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
Председатель комиссии Горлов Петр Александрович главный инженер-

механик ОАО «Мичуринское».  
Специальность  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Председатель комиссии Вишнякова Дарья Сергеевна – главный бухгалтер 

ООО «РТПО». 
 

Трудоустройство выпускников (очная форма обучения) 
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Наименование показателя ед. 
измерения 2015г. 2016г. 2017г. 

Численность выпускников, 
всего человек 189 136 198 

в том числе      
35.00.00 Сельское и рыбное 
хозяйство человек 162 114 154 

38.00.00.Экономика и управление человек 27 22 24 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта человек - - 20 

Трудоустроены по 
специальности, всего 

(не считая ушедших в РА) % от  
выпускников 

  
  
  

62 59 56 

в том числе     
35.00.00 Сельское и рыбное 
хозяйство 72 51 59 

38.00.00.Экономика и управление 81 100 95 
23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта - - 25 

 
Участие в Региональных чемпионатах по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных  машин»: 
С 30 сентября по 10 октября  2016 года в г.Грязовец, Вологодская область, 

проводился  областной чемпионат World Skills Russia. Суходубов Никита  занял  3 
место с количеством баллов 63,7. 

С 1 ноября по 3 ноября 2016 года  на базе  ГБПОУ КК «Брюховецкий 
аграрный колледж» проходили тренировочные занятия перед  отборочным  
региональным конкурсом World Skills Russia - Краснодар 

С 6 ноября по 9 ноября 2016 года на базе  ГБПОУ КК «Брюховецкий 
аграрный колледж» был проведен  первый этап отборочного конкурса, из 15 
конкурсантов  Суходубов  Никита  занял  6 место и вошел  в состав  2 этапа 
регионального конкурса World Skills Russia. 

Участие в Региональных чемпионатах по компетенции «Ветеринария». 
13-15 сентября 2016 г. в г.Сергиев Посад Московской области проводился 

отборочный тур , в котором Воронов Вениамин занял  2 место;  Кирьянова 
Антонина заняла  1 место в модуле «Лучший микробиолог». Экспертом являлся 
ветеринарный врач УПП «Алиса» - Гаджиалиев Р.Х. 

В техникуме создана и активно работает служба содействия 
трудоустройству выпускников: осуществляет комплексное консультирование 
выпускников по вопросам трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке 
труда, развития трудовой карьеры, ведения переговоров с работодателями, а 
также заключает договоры с работодателями о временном трудоустройстве   и 
выпускников с перспективой дальнейшего трудоустройства на постоянной 
основе. 

Анализ конкурентоспособности выпускников техникума в различных 
сферах рынка труда ведется на основании мониторинга трудоустройства 
выпускников. 
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Нареканий на качество подготовки специалистов со стороны организаций, 
предприятий и учреждений, в которых трудятся выпускники техникума, нет. Не 
было случаев отрицательных отзывов о качестве подготовки специалистов в 
средствах массовой информации. Использование информационной системы баз 
данных вакансий работодателей и резюме   и выпускников. 

Служба по содействию трудоустройству выпускников тесно сотрудничает с 
Центрами занятости населения Новокубанского, Успенского районов и города 
Армавира. Регулярно идет обмен информацией о вакансиях и резюме с органами 
по труду и занятости населения. 

Проведенный мониторинг удовлетворенности выпускников 2016 года своим 
трудоустройством показал, что 43% довольны своей работой, основной причиной 
неудовлетворенности является, по их мнению, отсутствие предоставляемого 
общежития или служебного жилья, невысокий уровень заработной платы;  

Срок поиска работы, занял до 2 месяцев, это говорит о наличии рабочих 
мест и лояльности работодателей к молодым специалистам. 

Наиболее популярным способом, приводящим к трудоустройству, по 
мнению работающих выпускников, являются личные связи и знакомства, на 
втором по популярности месте – родители, родственники, на третьем месте – 
интернет. 

Большинство работающих выпускников основным критерием выбора 
работы считают уровень заработной платы, на втором и третьем по популярности 
месте - возможность карьерного роста и хороший коллектив.  
 

    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ГБОУ КК ААТТ 
 

Техникум  имеет  два здания  для  учебного  процесса:  один  учебный  
корпус,  один лабораторный корпус,  две учебных мастерских, гараж на 7 
единиц техники. 

 
 

Безвозмездное пользование 
 

Назначение 
 

Площадь 
 

Адрес 

Учебный корпус Для организации учебного 
процесса 

3314 
кв.м г.Армавир, 

ул.Володарского, 
68 Лабораторный 

корпус 
Для организации учебного 

процесса 
1927 
кв.м 

 

 
На 1 обучающегося приходится общей площади в размере 5,1 кв.метра ( в 2 

раза превышает норму). 
Здание общежития имеет общую площадь 5447,9 кв.м. и рассчитано на 

366 мест. 
Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выдал 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав 
потребителей благополучия человека по Краснодарскому краю в г.г. Армавире, 
Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах 
№23.КК.19.000.М.000130.10.17  от 31.10.2017 г., регистрационный № № 2690185. 
Срок действия – бессрочно. 

http://www.czn.nnov.ru/
http://www.czn.nnov.ru/
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Материально-техническая база кабинетов и лабораторий соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

Два учебных корпуса расположены по адресу ул.Володарского, д.68.  
Суммарная площадь учебно-лабораторных помещений – 10527 кв.м.  
Сегодня в техникуме имеется:  
− 51 учебный кабинет (обеспеченны необходимыми средствами ТСО и 

раздаточным материалом);  
− 30 лабораторий (обеспеченны современным лабораторным 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованием ФГОС СПО);  
− 2 мастерских;  
− 10 компьютерных классов;  
− 1 электронный тир;  
− исторический музей;  
− анатомический музей;  
− 1 спортивный зал;  
− 2 тренажерных зала;  
− спортивная площадка для занятий игровыми видами спорта;  
− библиотека, читальный зал на 60 посадочных мест, 15 мест оснащены 

ноутбуками;  
− актовый зал на 150 посадочных мест;  
− общежитие на 360 койко-мест;  
− электронная проходная.  
Все структурные подразделения техникума подключены к сети Internet. 

Компьютеры объединены в локальные сети.  
Для осуществления эффективного и современного учебного процесса 

используются 155 компьютеров (скорость Интернета 25 Мегабит/сек.), 9 
интерактивных досок, 35 учебных аудиторий оснащены мультимедийным 
оборудованием (DVD-плееры, телевизоры, проекторы, компьютеры, мониторы).  

Рабочие места преподавателей снабжены персональными компьютерами и 
необходимой множительной техникой (принтеры, сканеры) с необходимым 
программным обеспечением.  

Оснащение учебного процесса современным компьютерным оборудованием 
позволяет проводить теоретическое и практическое обучение на высоком 
профессиональном уровне: создана медиатека для просмотра презентаций, 
используется режим видеоконференций, применяется электронный 
документооборот.  

На базе техникума действует Учебно-производственное подразделение 
«Ветеринарная клиника «Алиса», в которой проходит практическое обучение 
студентов по специальности Ветеринария. 

Техникум имеет Учебно-производственное хозяйство, баланс земельных 
угодий – 724 Га, в том числе пашня - 654,5 Га.  

За три последних года приобретено 29 единиц сельскохозяйственной 
техники на 10,3 млн. рублей, что позволяет успешно проводить практическое 
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обучение по специальности Механизация сельского хозяйства на собственной 
базе.  

Для проведения уроков на производстве, производственной, преддипломной 
практик техникум использует как собственную производственную базу Учебно-
производственное хозяйство, так и базу социальных партнеров – работодателей, с 
которыми заключены договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке 
квалифицированных специалистов. Эти договоры предусматривают широкий 
интерес взаимодействия по адаптации выпускников к реальному производству: 

1. ЗАО КСП «Хуторок» Новокубанского района 
2.НОУ(ДО) Армавирский городской клуб служебного собаководства 

Регионального отделения ДСААФ России. 
3. ООО «Агрофирма Агросахар -  2» Успенского района 
4. АО «Масложиркомбинат «Армавирский» 
5. ОАО «Кубарус-Молоко» город Армавир 
6. ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» 
7. ООО «Лавина» город Армавир 
8.ОАО «Армавирский хлебопродукт» 
9. ООО «Миранда» город Армавир 
10. Краснодарская краевая общественная организация «Зоосфера» 
11. АГОО «Клуб собаководства» 
12.АГОО «Армавирский городской клуб спортивно-прикладного 

собаководства» 
13. ООО «Агрофирма «Агросахар» Успенского района 
14.Армавирский спасательный отряд «Кубань-Спас» ГКУ Краснодарского 

края «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-Спас» 
15.ОАО «Коноковский элеватор» Успенского района 
16. ГБУ «Армавирская  зональная  ветеринарная лаборатория» 
17.ГБУ «Ветеринарное управление  города Армавира» 
18.ГБУ «Ветеринарное управление Успенского района» 
19.ГБУ «Ветеринарное управление Новокубанского района» 
20. ОАО «Армавирский  совхоз «Декоративных культур имени Н.С. 

Плохова» 
21. ООО «Метрополис» города Армавира 
22. ГУП «Озеленитель» города Армавира 
23. ООО «Армавирский  хладокомбинат» 
24. ООО «Новатор» Новокубанского района 

 
Один из элементов развития дуальной системы обучения в техникуме – 

создание учебно-производственных подразделений (УПП). Это современная 
форма профессионального обучения и возможность вхождения выпускников в 
собственный бизнес. На сегодняшний день их четыре. 

Все практические и лабораторные занятия, а также большая часть учебных 
практик по специальностям проходит в УПП. 
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Действующие учебно-производственные подразделения в ГБПОУ КК 
ААТТ 

 

 
 
 

 
1

. ПП 
«Ветеринарная  клиника «Алиса». На ее базе проходят практику 143 
обучающихся по специальности «Ветеринария». 

2. УПП «Верный друг». На ее базе проходят практику 84 обучающихся по 
специальности «Кинология» 

3. УПП «Интеллектуал». На ее базе проходят практику 97 обучающихся по 
специальностям «Экономика и бухгалтерский учет (по сельскому хозяйству)», 
«Организация и технология защиты информации» 

4. УПП «Лакомка». На ее базе проходят практику 41 обучающийся по 
специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции» 

Техникум уделяет внимание развитию учебно-материальной базы, 
оборудованию кабинетов и лабораторий, наглядным пособиям дидактическому 
материалу. 

Материально-техническая база техникума постоянно пополняется и  
совершенствуется. 

 

Обновление материально-технической базы  за 2015-2017гг. 
Год Субсидии на 

выполнение 
Государственного. 
задания, тыс.руб. 

Субсидии 
целевые, 
 тыс.руб. 

Доход от иной, 
приносящей доход 

деятельности 
тыс.руб. 

2015 2794,0 - 1 523,1 

2016 919,3 0 5 019,2 

2017 0 2 518,2 4 763,4  
ИТОГО 3 713,3 2 518,2 11 320,1  

 
В техникуме организована система горячего питания. На территории 

техникума работает столовая на 200 посадочных мест. На основании  приказа об 
организации питания обучающихся организовано горячее питание для 
несовершеннолетних. Договор об организации горячего питания для студентов 
действует между муниципальным предприятием г. Армавир «Комбинат 
школьного питания и торговли» (№525-15 от 13.07.2015).  

Столовая техникума оснащена современным технологическим и 
холодильным оборудованием в соответствии с производственными мощностями. 

Наименование УПП Доходы за месяц  
(в среднем), тыс. руб. 

«Ветеринарная клиника «Алиса» 180,0 

«Верный друг» 4,8 

«Интеллектуал» 5,1 

«Лакомка» 30,0 
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Меню разработано на основании СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно 
эпидемиологические требования к организации питания  в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего образования. 

Медицинскую профилактическую и неотложную помощь студенты 
техникума получают в медицинском пункте техникума, состоящем из приёмного 
и процедурного кабинетов. Оформлен договор безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом с МБУЗ «Детская городская больница» от 31.01.2017г. 
№ 8-17/бвп. 

Студенческое общежитие на 360 койко-мест представляет собой 5-ти 
этажное здание, расположенное напротив учебного корпуса. Комнаты на 2-3 
человека. На каждом этаже имеется кухня, уголок отдыха, гладильни. На первом 
этаже расположены: душевые кабины, помещение для хранения хозяйственного 
инвентаря, прачечная. Обустроены гостевые комнаты, в которых могут 
останавливаться родители обучающихся. 

Гордостью является уютный клуб «Планета», где проходят культурно-
массовые мероприятия и дискотеки. 

Доступная среда для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья включает следующие элементы: в лабораторном корпусе техникума 
оборудован пандус; на лестнице центрального входа имеются поручни по обеим 
сторонам; на ступеньках входа установлено противоскользящее покрытие; 
имеется беспроводная кнопка вызова сотрудников техникума. Для доступа в зону 
оказания услуги имеются различные цвета ступеней и площадки перед ними. 
Ширина проема створок входной внутренней двери и высота порога двери 
соответствует нормативным требованиям. В столовой и учебных кабинетах 
ширина проходов и проема двери, высота столов, высота рабочей поверхности, 
ширина и высота проема стола для ног, пространство для разворота кресла-
коляски также соответствуют нормативным требованиям. Оборудована 
санитарно-гигиеническая комната. Знаки и указатели в зонах движения, речевые 
информаторы присутствуют. Для посещения маломобильными группами 
населения доступны малый актовый зал и малый спортивный зал. 

Характеристика условий ГБПОУ КК ААТТ по обеспечению безопасности 
пребывания  и сотрудников: 

- имеется автоматическая пожарная сигнализация по зданию техникума: 
учебный, лабораторный корпуса, общежитие №1,2, столовая; 

-установлено оборудование «Стрелец Мониторинга» для вывода сигнала 
на пульт «01»; 

- имеется наружный противопожарный гидрант (ПГ); 
- общежития №1 и №2, учебный корпус оснащены внутренними 

противопожарными водопроводами, пожарными щитами, огнетушителями ОП-4, 
снаружи зданий имеются противопожарные лестницы. 

В наличии средств тревожной сигнализации имеется тревожная кнопка в 
зданиях: учебного, лабораторного корпуса, общежития №1. При нажатии на неё 
оповещение идёт в вневедомственную охрану, через 3 мин прибывает группа 
немедленного реагирования. 
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Система видеонаблюдения оснащена полностью по зданиям: учебный, 
лабораторный корпус, общежитие №1. В учебном, лабораторном корпусах 
установлены системы видеонаблюдения по коридорам, в аудиториях, в 
служебных помещениях, на центральном входе, при въезде на территорию 
техникума, двор техникума и выходит на монитор «Центр управления 
видеосистемы», который доступен охране. В общежитии №1 расположены 
системы видеонаблюдения в коридорах, на центральном входе, во дворе, 
рекреации. 

Библиотека техникум обеспечивает обучающихся необходимой учебной 
литературой. Библиотечный фонд составляет 46639 экз., из них 25133 экз. – 
обязательной учебно-методической литературы, электронные издания (учебники 
и учебные пособия)  -4927 единиц.  Фонд  периодических  изданий  включает  
отраслевые издания по направлениям подготовки, массовые,  
центральные  и  местные  журналы «Специалист», «Среднее профессиональное 
образование» и др. Книжный фонд размещен на абонементе, в читальных 
залах учебного корпуса, в общежитии (художественная литература)  и в 
книгохранилище. 

 
Наличие учебной литературы не старше 5 лет 

 
Вид литературы Кол-во (экз.) Кол-во 

наименований 
(экз.) 

Учебная литература по общеобразовательному циклу 6105 939 
Учебная литература по общепрофессиональному циклу 10421 1385 
Учебная литература по профессиональному циклу 8607 662 
ИТОГО 25133 2986 
 

В последнее время библиотекой приобретается в основном литература, 
допущенная и рекомендуемая Министерством образования и науки РФ. 
Выдерживается необходимый норматив по дисциплинам: 1 учебник на одного 
студента, что достигается за счет использования электронных изданий,  как 
библиотеки техникума, так и ЭБС издательства «Лань», с которым техникум 
заключает договор уже 4 года.  

За последние годы фонд учебной литературы библиотеки обновился почти 
на 50%, в том числе благодаря электронным изданиям. 

Фонд библиотеки отражен в систематическом, алфавитном и электронном 
каталогах. Электронный каталог создается на основе программы «1С: Школьная 
библиотека» 
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Воспитательная работа в ГБПОУ КК ААТТ. 
Главная цель  воспитательной работы ГБПОУ КК "Армавирский аграрно - 

технологический техникум"– подготовка конкурентоспособного специалиста с 
средним профессиональным образованием, обладающего качествами и свойствами 
востребованными в  условиях рынка, способного ставить и достигать личностно 
значимые  цели, способствующие развитию экономики страны. 

Главная задача воспитательной работы - в воспитательном пространстве 
техникума создать и поддерживать такую воспитывающую систему, которая, под 
управляющим воздействием воспитывающей среды, и при непосредственной 
мотивации студентов, приведет к  максимальным результатам воспитательной 
работы, достижению целей всех участников воспитательного процесса. 

Воспитательная работа в 2016-2017 учебном году традиционно 
осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание в рамках месячника оборонно-
массовой и спортивно-оздоровительной работы. 

2. Пропаганда ЗОЖ в рамках работы «Антинарко» и спортивного клуба 
«Арена», сформированного в ноябре 2015г. 

3. Профилактика правонарушений и преступлений в рамках работы 
«Антинарко» (просмотр тематических роликов, рекомендованных МОН и МП 
КК), межведомственного взаимодействия с КДН и ЗП, ОПДН, ОДМ, МБУЗ 
«Детская городская поликлиника», духовенством г. Армавира 

4. Культурно-массовое согласно плану общетехникумовских мероприятий и 
плану ОДМ г. Армавира. 

5. Работа с детьми, оставшимися без попечения родителей  
За истекший период в техникуме было проведено около 150 

общетехникумовских  спортивно-массовых мероприятий по выше указанным 
направлениям, из них 23 носили межведомственный характер. 

Организована работа клубов интернациональной дружбы и «25 кадр» 
Было проведено 9 Советов Профилактики, 9 заседаний ШВР. 
По закону № 1539-КЗ было выявлено 3 человека. 
На внутреннем учете техникума стоит 3 человека. 
В будущем учебном 2017-2018 году профилактической работе с 

обучающимися будет уделено особое внимание: а это не только посещения 
студентов по месту жительства, разъяснительная работа, регулярные 
родительские собрания, мероприятия межведомственного характера, просмотр 
тематических видеороликов и т.п., но и ежедневный контроль посещаемости 
учебных занятий, привлечение обучающихся в спортивные секции, кружки по 
интересам, клубы «Истоки», «25 кадр», «Интернациональной дружбы» 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р была утверждена "Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года". Опираясь на основные положения 
Стратегии была разработана новая система воспитания в техникуме. Основными 
приоритетами её стали следующие направления: 

1. Поддержка семейного воспитания. 
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2. Гражданское и духовно-нравственное воспитание. 
3. Приобщение к культурному наследию России и Кубани. 
4. Трудовое и профессиональное воспитание. 
5. Физическое развитие и культура здоровья. 
6. Профилактика экстремизма и терроризма. 
Большое внимание в 2017-2018 уч. году будет уделяться проблемам детей, 

оставшихся без попечения родителей: а именно, по разъяснению основных 
положений законов, касающихся государственного обеспечения и любых видов 
поддержки, предназначенной для данной категории лиц. 

В связи с большим контингентом проживающих в студенческом 
общежитии №1 особое внимание будет уделяться их внеурочной занятости. 
Планируется увеличить число мероприятий, проводимых в клубе «Планета» и на 
спортивных площадках студенческого городка. 

Все это невозможно без усиленной работы Методического объединения 
классных руководителей, где мы планируем ежемесячно осуществлять обмен 
педагогическим опытом, знакомство с передовыми технологиями в области 
воспитания. 

По рекомендации МОН и МП КК будет усилена работа «Антинарко», работа 
Студенческих трудовых отрядов в летний период, а также организована работа 
летних тематических смен для школьников старших классов на базе техникума в 
рамках профориентационной работы. 

Совет студенческого самоуправлении включает: старостат, СМИ 
(издательство газеты техникума, студенческое радио), профком студенческий, 
совет студенческого общежития. 

Студенческий спортивный клуб «Арена» работает по трем направлениям: 
баскетбол, волейбол, стрельба. Кроме того, функционируют 4 спортивные секции: 
вольная борьба, футбол, пауэрлифтинг, тренажерный зал. 

Также в техникуме активно действуют: объединение студентов 
«Многонациональный ААТТ», киноклуб «25 кадр», вокальный и 
хореографический кружки. 

На базе техникума осуществляют деятельность 5 студенческих трудовых 
отрядов: волонтерский, строительный, 2 сельскохозяйственных, по 
благоустройству города. 

В техникуме создано и действует студенческое научное общество. С 
основами исследовательской работы студенты техникума знакомятся на 
занятиях. Студенты со своими исследовательскими работами участвуют в 
городских и краевых конкурсах. Ежегодно в феврале в техникуме проводится 
итоговая конференция студенческого научного общества. Студенты техникума 
ежегодно принимают активное участие в  научно-практических конференциях 
различных уровней и направлений. 

Обобщение передового педагогического опыта проходит в тесном 
сотрудничестве с ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный педагогический 
университет». Это 6 публикаций в научном журнале «Методический поиск: 
проблемы и решения», 2 публикации в журнале, реферируемом ВАК «Развитие 
личности». Результаты научно – исследовательских работ студентов дважды в год 
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печатаются в сборниках по валеологии при кафедре естественно – биологических 
дисциплин ФГБПОУ ВПО АГПА, в сборниках тезисов Всероссийского конкурса 
научно – исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся 
«ЮНЭКО», «Юность, наука, культура», «Национальное достояние России», «Моя 
законотворческая инициатива». 

Сводная таблица публикаций педагогов за 2017 год 

№ 
п/п Название комиссии 

Международные 
публикации, 

публикации в сети 
интернет, во 

Всероссийских 
сборниках 

Публикации 
краевого и 

регионального 
уровня 

Публикации в 
муниципальных 

сборниках 

1 ПЦК зооветеринарных 
дисциплин 17 4 - 

2 
ПЦК естественно-
математических и 
технологических дисциплин 

8 - - 

3 
ПЦК общих гуманитарных и 
социально – экономических 
дисциплин 

22 - 2 

4 ПЦК бухгалтерских дисциплин 2 - - 

5 ПЦК кинологических 
дисциплин 4 2 1 

ИТОГО: 53 6 3 
−  

Исследовательская деятельность студентов техникума является важным 
фактором совершенствования подготовки специалистов, которая помогает решать 
задачи соединения науки и практики. Она реализуется посредством  проведения 
предметных недель цикловых комиссий; подготовки к олимпиадам, конкурсным 
мероприятиям различных уровней; индивидуальной и групповой работы студентов 
по подготовке различных проектов.  

Уже много лет результативно осуществляет свою деятельность студенческое 
научное общество «Школа исследователя», основной целью которого является 
выявление и поддержка одаренных студентов, стремящихся совершенствовать свои 
знания в определенных областях науки, учебного предмета, развивать свой 
интеллект, приобретать умения и навыки научной и исследовательской 
деятельности под руководством преподавателей.  

Особое внимание уделяется участию в очных конкурсных мероприятиях  и 
олимпиадах различных уровней. Проведение конкурсов профессионального 
мастерства, предметных олимпиад, выставок творческих и проектных работ среди 
учебных групп стало ежегодной традицией техникума. Постоянно работая над 
совершенствованием знаний и профессиональных компетенций, обучающиеся 
регулярно принимают участие в краевых мероприятиях по специальностям 
«Ветеринария», «Механизация сельского хозяйства», «Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям)». 
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 Тезисы научно – исследовательских работ регулярно печатаются в  
сборниках материалов научных студенческих конференций факультета 
ветеринарной медицины при  ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный 
университет». Интересные работы печатаются на главной полосе 
внутритехникумовской газеты «Вперёд, ААТТ!». Активисты созданного в 
техникуме студенческого волонтёрского движения «Мы за здоровый образ жизни» 
совместно с руководителем «Школы Исследователя» активно вовлекают всё 
больше и больше обучающихся в исследовательскую работу, связанную с 
профилактикой вредных привычек, правонарушений, пропагандой здорового 
образа жизни, правильного питания и т.д. Данные работы представляются на 
студенческих конференциях, систематически проходящих в ФГБОУ ВПО 
«Армавирском государственном педагогическом университете»  с международным 
участием, на круглых столах в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет». Работы наших обучающихся всегда отмечаются 
дипломами призёров и победителей.  

С 2008 года наш техникум ежегодно направляет делегацию студентов – 
победителей заочного этапа Всероссийских конкурсов научно – исследовательских, 
изобретательских и творческих работ «Юность, наука, культура», «ЮНЭКО», 
«Национальное достояние России», «Моя законотворческая инициатива». Итогами 
поездки становятся дипломы победителей и призёров. За содействие в развитие 
научно – исследовательской работы в образовательной организации в 2015 году 
руководитель техникума А. П. Полуэктов был награждён Золотым знаком  отличия 
«Национальное достояние России».  
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   АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГБПОУ КК ААТТ 
Для определения потенциала техникума и прогноза тенденций изменения 

социальной и профессиональной среды был использован SWOT-анализ, который 
позволил определить слабые и сильные стороны техникума. 

Таблица 4.1 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ГБПОУ КК ААТТ   

ВНУТРЕННИЕ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ВНУТРЕННИЕ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ: 
1. Сотрудничество с социальными 
партнерами в вопросах прохождения 
практики студентами техникума, обучения и 
оценивания студентов. 

1. Слабая организация работы среди населения 
в получении платных образовательных услуг. 

2. Способность педагогического коллектива к 
работе в условиях ФГОС и ПС. 
 

2. Моральное и физическое старение МТБ 
учебного хозяйства техникума. 

3. Опора на прежний позитивный имидж и 
опыт работы ОУ 

3. Слабая заинтересованность работодателей в 
проектировании и разработке образовательных 
программ. 

4. Способность педагогического коллектива к 
инновационной деятельности: 
- творческий, мобильный коллектив 
- квалифицированный кадровый состав  
- широкий спектр специальностей (в т. ч. из 
ТОП 50 

4. Нет сформированной среды для инвалидов и 
лиц с ОВЗ  

 5. Дефицит преподавателей технических и 
кинологических дисциплин. 

 6. Отсутствие достаточной финансовой 
возможности для участия в профессионально – 
общественной аккредитации.   

 7. Незначительная спонсорская помощь со 
стороны работодателей. 

Оценка перспектив развития ГБПОУ КК ААТТ в соответствии  
с изменениями внешнего окружения 

ВНЕШНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ 
1. Реализация новых направлений среднего 
профессионального образования с учётом 
имеющейся в техникуме материально-
технической базы и изменения рынка труда. 

1.Нарастание конкуренции между 
образовательными организациями. 

2. Востребованность дополнительных 
образовательных услуг. Предоставление 
платных услуг населению. 

2.Изменение внешних социально – 
экономических условий, влияющих на 
формирование контингента (наличие 
негативных демографических факторов и др.). 

3. Организация профориентационной работы 
в течение всего учебного года. Привлечение 
контингента, через профориентационную 
деятельность, рекламу и другие 
информационные ресурсы, методы 
самоопределения. 

3.Снижение уровня спроса на отдельные 
специальности и профессии среднего 
профессионального образования, несмотря на 
востребованность на рынке труда.  

4. Способность педагогического коллектива к 
инновационной деятельности: 

4.Быстрое устаревание информационно - 
технологических средств, амортизация и 
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- творческий, мобильный коллектив 
- квалифицированный кадровый состав  
- широкий спектр специальностей (в т. ч. из 
ТОП 50). 

изнашивание основных фондов. 

5. Использование материально-технической 
базы социальных партнеров для 
практического обучения. 

5. Потери контингента, в связи с 
трудоустройством.  

6. Организация сетевого взаимодействия с 
предприятиями и организациями города и 
региона для обеспечения качества подготовки 
квалифицированных специалистов. 

6.Низкая платежеспособность потребителей 
образовательных услуг.  

7. Проведение встреч работодателей и 
обучающихся техникума для обеспечения 
возможности последующего трудоустройства. 

7. Слабая сформированность навыков учебной 
деятельности у абитуриентов. 

8. Подготовка и участие обучающихся в 
конкурсе профессий WSR. 

 

8. Подготовка и участие обучающихся в 
конкурсе профессий «Абилимпикс» 

 

9. Проведение профессионально – 
общественной аккредитации по профессиям и 
специальностям, реализуемым в техникуме. 

 

10. Участие в системе независимой 
сертификации квалификаций выпускников 

 

 
Оценивая качество предоставляемых услуг и уровень удовлетворения 

потребностей, следует отметить, что все выпускники техникума трудоустроены. До 
20% выпускников групп поступают в высшие учебные заведения. 

К слабым сторонам следует отнести также снижение общего уровня 
подготовки поступающих в техникум абитуриентов. И эта тенденция только 
усиливается.  

Следующий акцент в оценке предоставляемых услуг – образовательные 
технологии и процессы. Сильной стороной является активное применение 
инновационных методов и методик обучения, широкое применение 
информационных технологий.  

Проводя анализ об имеющихся в техникуме ресурсах, следует отметить 
достаточный уровень обеспеченности учебного процесса компьютерной и 
видеотехникой. Для каждого вида учебной практики по специальностям (слесарная, 
сварочная и т.д.) имеются мастерские. Следует отметить 
высококвалифицированный кадровый состав преподавателей и мастеров 
производственного обучения, коллектив техникума отличается творчеством, 
энергией, мобильностью. Призовые места в районных и областных, всероссийских 
и международных олимпиадах и конкурсах работают на имидж учебного 
заведения.  

Наблюдается существенный дефицит преподавательских кадров по 
специальным дисциплинам и модулям. Важным фактором также является 
недостаточно сформированная среда для инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме. 
Отсутствует достаточная финансовая обеспеченность для участия техникума в 
профессионально – общественной аккредитации по актуальным на рынке 
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специальностям. 
Усилению позиций учебного заведения способствует использование для 

управления и контроля качества образования действующей системы менеджмента 
качества. 

В этом году согласно требованиям пункта 7.2 Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования 
обучающимся и их родителям (законным представителям) была предоставлена 
возможность оценивания на сайте техникума содержания, организации и качества 
образования в техникуме. 

Участниками опроса стали 909 человек, что составило 88,9% от общего 
контингента обучающихся очной формы обучения. 

 Система мониторинга качества оказываемых услуг способствует принятию 
своевременных управленческих решений по корректировке организации 
образовательного процесса.  

  



51 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ГБПОУ КК ААТТ 

 
Миссия: подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена конкурентоспособных на региональном рынке труда, готовых к 
непрерывному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности, с развитыми социально-значимыми качествами в соответствии с 
запросами и потребностями региональной экономики Краснодарского края. 

Основной целью развития техникума является: создание  условий  для  
осуществления  подготовки  кадров  по наиболее  востребованным  и  
перспективным  специальностям   в   соответствии  с  профессиональными 
стандартами и передовыми  технологиями, а также  обеспечение  лидерства на 
региональном  рынке подготовки специалистов среднего звена: 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1.Совершенствование содержания профессионального образования в 

техникуме путем актуализации образовательных программ  в соответствии с 
профессиональными стандартами, компетенциями WorldSkills,  элементами 
дуального обучения, сетевой формой реализации . 

2.Развитие инновационной структуры  через совершенствование  
информационно-образовательной среды техникума. 

3.Создание условий, способствующих эффективной самореализации 
обучающихся и обеспечивающих их социокультурную интеграцию в современное 
общество. 

4. Обеспечение конкурентоспособности техникума на рынке предоставления  
образовательных услуг и  возможностей для различных категорий населения в 
приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей 
трудовой деятельности. 

5. Формирование современных механизмов оценки качества образования, 
включая профессионально-общественную аккредитацию, программы 
сертификации квалификаций. 

Отдельно выделены следующие подпрограммы: 
 «Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, соответствующих требованиям работодателей (социальных 
партнеров) на основе внедрения элементов дуального обучения, сетевой формы 
реализации образовательных программ, с учетом компетенций  WS и 
профессиональных стандартов». 

  «Дополнительное профессиональное образование как инновационная 
структура преобразования знаний в рыночный продукт, обеспечивающий 
эффективное социально-экономическое развитие города». 

   «Совершенствование воспитательного пространства техникума, 
обеспечивающего развитие обучающегося как субъекта деятельности». 
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   «Организация образовательного пространства в рамках непрерывного 
профессионального образования».«Совершенствование системы менеджмента 
качества». 
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3.План мероприятий по реализации Программы развития ПОО на 2017-2021 годы 

  

№ Содержание мероприятия Ожидаемые результаты 

Средства необходимые для реализации 
мероприятий, млн руб. Источники 

ресурсов  
(БС,ВБС,СР) 

Сроки 
реализации Исполнители 

Всего из них 
2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ПОО 
1.1 Разработка «Порядка 

осуществления в ГБПОУ 
КК ААТТ 
образовательной 
деятельности по 
образовательной 
программе, реализуемой 
посредством сетевой 
формы» 

Утвержденный 
«Порядок 

осуществления в 
ГБПОУ КК ААТТ 
образовательной 
деятельности по 
образовательной 

программе, 
реализуемой 

посредством сетевой 
формы»  

- - - - - -  01.01.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР 

1.2 Разработка Положения 
«Порядок организации и 
реализации дуального 
обучения в ГБПОУ КК 
ААТТ» 

Утвержденное 
Положение «Порядок 

организации и 
реализации дуального 
обучения в ГБПОУ КК 

ААТТ» 

- - - - - - - 01.01.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР 

1.3 Разработка и 
корректировка 
должностных инструкций 
сотрудников ПОО в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов 

Наличие утвержденных 
должностных 
инструкций 

- - - - - - - 01.02.2018 Юрисконсульт, 
заместители 
директора 

1.4 Разработка Методических 
рекомендаций для 
работодателей по 
организации дуального 

Утвержденные 
Методические 
рекомендации для 
работодателей по 

- - - - - - - 01.02.2018 Заместитель 
директора по по 
производству и 

производств. 
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обучения по 
специальностям 
«Технология производства 
и переработки сельско-
хозяйственной 
продукции», 
«Ветеринария», 
«Кинология» 

организации дуального 
обучения по 
специальностям 
«Технология 
производства и 
переработки сельско-
хозяйственной 
продукции», 
«Ветеринария», 
«Кинология» 

обучению 

1.5 Разработка программы 
сетевого взаимодействия с 
ГБПОУ КК 
«Новокубанский аграрно-
политехнический 
техникум» по подготовке 
обучающихся к освоению 
рабочей профессии 
Тракторист-машинист 

Приказ об утверждении 
программы сетевого 

взаимодействия с 
ГБПОУ КК 

«Новокубанский 
аграрно-

политехнический 
техникум» по 

подготовке 
обучающихся к 

освоению рабочей 
профессии Тракторист-

машинист 

- - - - - - - 01.01.2018 Заместитель 
директора по по 
производству и 

производств. 
обучению 

1.6 Разработка Положения 
«Порядок применения 
электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ в 
ГБПОУ КК ААТТ» 

Утвержденное 
Положение «Порядок 

применения 
электронного обучения, 

дистанционных 
образовательных 
технологий при 

реализации 
образовательных 

программ в 
ГБПОУ КК ААТТ» 

       01.06.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 

директора по по 
производству и 

производств. 
обучению 

1.7 Разработка системы 
отчетности о реализации 
Программы развития 
ГБПОУ КК ААТТ на 

Приказ об утверждении 
системы отчетности о 

реализации Программы 
развития ГБПОУ КК 

       01.12.2017 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
заместитель 
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2017-2021гг. ААТТ на 2017-2021гг. директора по ПО 
и производств. 

обучению 
1.8 Создание рабочей группы 

по разработке ППССЗ по 
специальности  23.02.07 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» 
(ТОП-50) 

Приказ о создании 
рабочей группы по 

разработке ППССЗ по 
специальности  

23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов 

автомобилей»  

- - - - - - - 01.10.2017 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 

директора по по 
производству и 

производств. 
обучению 

1.9 Разработка плана работы 
по подготовке документов 
по лицензированию 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
23.02.07 «Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» 
(ТОП-50) 

Приказ об утверждении 
плана по 

лицензированию 
ППССЗ по 

специальности 23.02.07 
Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 

агрегатов 
автомобилей» 

- - - - - - - 01.10.2017 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 

директора по по 
производству и 

производств. 
обучению 

1.10 Создание рабочей группы 
по разработке ППССЗ по 
специальности  10.02.05 
«Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем» (ТОП-50) 

Приказ о создании 
рабочей группы по 

разработке ППССЗ по 
специальности  

10.02.05 «Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных 

систем» (ТОП-50) 

- - - - - - - 01.05.2019 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 

директора по по 
производству и 

производств. 
обучению 

1.11 Разработка плана работы 
по подготовке документов 
по лицензированию 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 

Приказ об утверждении 
плана по 

лицензированию 
ППССЗ по 

специальности 10.02.05 
«Обеспечение 

- - - - - - - 10.05.2019 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 

директора по по 
производству и 
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10.02.05 «Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем» (ТОП-50)  

информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем» (ТОП-50) 

производств. 
обучению 

1.12 Разработка Программы 
патриотического 
воспитания обучающихся 
ГБПРОУ КК ААТТ на на 
2017-2021 годы 

Утвержденная 
Программа 

патриотического 
воспитания на 2017-

2021 годы 

- - - - - - - 01.10.2017 Заместитель 
директора по ВР 

и социальным 
вопросам 

1.13 Разработка Программы 
воспитательной работы 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
обучающихся ГБПОУ КК 
ААТТ на2017-2021 годы 

Утвержденная 
Программа 

воспитательной 
работы по 

профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних 

обучающихся на 2017-
2021 годы 

- - - - - - - 01.10.2017 Заместитель 
директора по ВР 

и социальным 
вопросам 

1.14 Разработка Программы 
профориентационной 
работы в ГБПОУ КК 
ААТТ на 2017-2021 годы 

Утвержденная 
Программа 

профориентацион-ной 
работы в ГБПОУ КК 
ААТТ на 2017-2021 

годы 

- - - - - - - 01.11.2017 Заместитель 
директора по по 
производству и 

производств. 
обучению, 

заместитель 
директора по ВР 

и социальным 
вопросам 

1.15 Разработка учебного 
плана на 2018-2019 
учебный год: включение 
по всем специальностям 
дисциплины «Основы 
предпринимательской 
деятельности»  за счет 
вариативной части 

Утвержденный 
учебный план на 2018-

2019 

- - - - - - - 30.07.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР 

1.16 Разработка программы Приказ об утверждении - - - - - - - 30.06.2018 Заместитель 
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сетевого взаимодействия с 
ГБПОУ КК «Тихорецкий 
индустриальный техникум 
» по прохождению 
независимой 
сертификации  
профессиональных 
компетенций и видов 
профессиональной 
деятельности 
обучающимися по 
специальности 
«Механизация сельского 
хозяйства» 

программы сетевого 
взаимодействия с 

ГБПОУ КК 
«Тихорецкий 

индустриальный 
техникум » по 
прохождению 
независимой 

сертификации  
профессиональных 

компетенций и видов 
профессиональной 

деятельности 
обучающимися по 

специальности 
«Механизация 

сельского хозяйства» 

директора по 
УНИР, 

Заместитель 
директора по по 
производству и 

производств. 
обучению 

1.17 Проведение цикла 
мероприятий , 
актуализирующих  
процедуру прохождение 
независимой 
сертификации  
профессиональных 
компетенций и видов 
профессиональной 
деятельности 
обучающимися 

Подготовлены 
заявления 

обучающихся о 
прохождении 

процедуры 
сертификации 
квалификаций 

       30.09.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 

директора по по 
производству и 

производств. 
обучению 

1.18 Разработка и актуализация 
учебно-методических 
комплексов 
специальностей 
(профессий) в 
соответствии с новым 
содержанием 
образовательных 
программ, учитывающих 
требования 

УМК приведены в 
соответствие с учетом 
требований ПС, WS, 

внедрением элементов 
дуального обучения, 

сетевой формы 
реализации 

образовательных 
программ 

- - - - - - - 30.06.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 

директора по по 
производству и 

производств. 
обучению 
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профстандартов и 
регламента WS 

1.19 Разработка обучающих 
электронных комплексов   
для   дистанционной   
формы обучения по 
программам 
предпрофильной 
подготовки школьников 
по каждой специальности 

Утверждены УМК 
для   дистанционной   
формы обучения по 

программам 
предпрофильной 

подготовки 
школьников по каждой 

специальности 

- - - - - - - 01.01.2019 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 

директора по по 
производству и 

производств. 
обучению 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ПОО 
2.1 Создание и оснащение 

мастерской 
«Технического 
обслуживания 
автомобилей» по 
специальности 23.02.07 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей», 
закупка оборудования –
для СТО 

Создание материально-
технических условий, 

соответствующих 
ФГОС СПО  

(ТОП-50) 

0,643 0,643 0 0 0 0 ВБС – 0,643 
 

20.12.2017 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 

2.2 Оснащение лаборатории 
«Технических средств 
защиты» по 
специальности 10.02.01 
Организация и технология 
защиты информации, 
закупка оборудования- 
ноутбуки 13ед. 

Создание материально-
технических условий, 

соответствующих 
ФГОС СПО 

0,610 0,610 0 0 0 0 ВБС – 0,610 25.10.2017 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 

2.3 Оснащение кабинета 
«Управления 
транспортным средством 
и безопасности движения» 
по специальности 35.02.07 
Механизация сельского 

Создание материально-
технических условий, 

соответствующих 
ФГОС СПО 

0,740 0,740 0 0 0 0 ВБС – 0,600 
 

30.12.2017 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 
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хозяйства, закупка 
оборудования - тренажер 
МТЗ-82 

Заведующий ХО 

2.4 Оснащение тренажерного 
зала, закупка 
оборудования 

Создание материально-
технических условий, 

соответствующих 
ФГОС СПО 

1,000 0 1,000 0 0 0 ВБС – 1,000 
 

30.12.2018 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 
2.5 Оснащение лаборатории 

«Патологической 
физиологии и 
патологической 
анатомии» по 
специальности 36.02.01 
Ветеринария, закупка 
оборудования- 10ед. 

Создание материально-
технических условий, 

соответствующих 
ФГОС СПО 

0,840 0 0,840 0 0 0 ВБС – 0,840 01.09.2018 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 

2.6 Оснащение лаборатории 
«Программно-аппаратное 
обеспечение 
информационной 
безопасности» по 
специальности 10.02.05 
«Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем», закупка 
оборудования- 
аппаратные средства 
защиты 

Создание материально-
технических условий, 

соответствующих 
ФГОС СПО 

(ТОП-50) 

0,900 0 0,900 0 0 0 ВБС – 0,900 30.12.2018 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 

2.7 Оснащение лаборатории 
«Технические средства 
защиты информации» по 
специальности 10.02.05 
«Обеспечение 
информационной 

Создание материально-
технических условий, 

соответствующих 
ФГОС СПО 

(ТОП-50) 

1,100 0 1,100 0 0 0 ВБС –1,100 30.12.2018 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 
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безопасности 
автоматизированных 
систем», закупка 
оборудования- 
лабораторные стенды 

Заведующий ХО 

2.8 Оснащение кабинета по 
специальности 38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский учет, 
закупка оборудования- 2 
кассовых аппарата POS-
система ForPOSt 

Создание материально-
технических условий, 

соответствующих 
ФГОС СПО 

0,150 0 0 0,150 0 0 ВБС –0,150 30.08.2019 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 
2.9 Оснащение лаборатории 

«Технические средства 
обучения» по 
специальности 10.02.05 
«Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем», закупка 
оборудования- 2 
мобильных 
компьютерных класса -26  
ноутбуков (8-ми ядерных) 

Создание материально-
технических условий, 

соответствующих 
ФГОС СПО 

(ТОП-50) 

1,600 0 1,600 0 0 0 ВБС –1,600 30.12.2018 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 

2.10 Оснащение лаборатории 
«Технические средства 
обучения» по 
специальности 10.02.05 
«Обеспечение 
информационной 
безопасности 
автоматизированных 
систем» (ТОП-50) – 
закупка лицензионного 
программного 
обеспечения 

Создание материально-
технических условий, 

соответствующих 
ФГОС СПО 

(ТОП-50) 

0,450 0 0,450 0 0 0 ВБС –0,450 30.12.2018 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 

2.11 Возведение новых  2,336 0 0,584 0,584 0,584 0,584 ВБС –2,336 2018-2021 Заместитель 
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корпусов в Учебном 
хозяйстве: мини-фермы 
для коз, овец, кур, 
кроликов, цыплят 

директора по 
производству и 

производств. 
обучению 
обучению 

Заведующий ХО 
2.12 Возведение новых 

корпусов в Учебном 
хозяйстве: мобильный 
пункт по искусств. 
осеменению;  цех по 
выделке кожи 

 1,168 0 0 0,584 0,584 0 ВБС –1,168 2019-2020 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 
2.13 Закупка молодняка 

животных для мини-ферм 
в Учебном хозяйстве 
техникума 

 0,850 0 0 0,450 0,400 0 ВБС –0,850 2019-2020 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению. 
обучению 

Заведующий ХО 
2.14 Закупка учебно-

лабораторного 
оборудования для 
мобильного пункта по 
искусств. осеменению в 
Учебном хозяйстве 
техникума 

 0,338 0 0 0 0,338 0 ВБС –0,338 2020 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
Заведующий ХО 

2.15 Закупка сельхоз.техники и 
оборудования для 
обслуживания мини-ферм 
в Учебном хозяйстве 
техникума 

 23,679 0 0 7,679 8,000 8,000 ВБС –23,679 2019-2021 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 
2.16 Ремонт дороги (отсыпка 

гравием) в Учебном 
хозяйстве 

 0,596 0 0 0,596 0 0 ВБС –0,596 2019 Заместитель 
директора по ПО 

и производств. 
обучению 
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Заведующий ХО 
2.17 Проведение капитального 

ремонта кровли учебного 
корпуса, литер Е 
(ул.Дзержинского,99) 

 0,813 0 0,813 0 0 0 БС – 0,731 
ВБС –0,082 

2018 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 
2.18 Проведение капитального 

ремонта кровли 
общежития №2, литер Б 

 3,400 0 3,400 0 0 0 БС – 3,060 
ВБС –0,340  
 

2018 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
обучению 

Заведующий ХО 
2.19 Проведение капитального 

ремонта системы 
отопления учебного 
корпуса 

 3,150 0 3,150 0 0 0 БС – 2,835 
ВБС –0,315 

2018 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
Заведующий ХО 

2.20 Проведение капитального 
ремонта комнат 
общежития №1 

 9,605 0 0 9,605 0 0 БС – 8,645 
ВБС –0,960 

20198 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
Заведующий ХО 

2.21 Проведение капитального 
ремонта путей эвакуации 
общежития №2 

 1,970 0 1,970 0 0 0 БС – 1,772 
ВБС –0,198 

2018 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
Заведующий ХО 

2.22 Капитальный ремонт 
кровли здания 
лабораторного корпуса 

 1,956 0 0 1,956 0 0 БС – 1,761 
ВБС –0,195 

2019 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
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Заведующий ХО 
2.23 Капитальный ремонт 

системы отопления в 
общежитии №2 

 5,960 0 0 5,960 0 0 БС – 5,362 
ВБС –0,598 

2019 
 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
заведующий ХО 

2.24 Капитальный ремонт 
комнат общежития №2 

 12,920 0 0 0 12,92
0 

0 БС – 11,628 
ВБС –1,292 

2020 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
заведующий ХО 

2.25 Создание условий 
«доступная среда» для 
обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
(конкретные действия, 
работы) 

 0,923 - 0,923 - - - БС -0,817 
ВБС- 0,106 

2018 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению, 
заведующий ХО 

2.26 Закупка учебной 
литературы 
профессионального цикла 

Обеспечение 
обучающихся учебной 

литературой в 
соответствии с ФГОС 

0,800 0 0,200 0,200 0,200 0,200 БС – 0,400 
ВБС – 0,400 

 

01.09.2018 
01.09.2019 
01.09.2020 
01.09.2021 

Заместитель 
директора по 

УНИР 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

Обучению 
2.27 Обеспечение культурно-

творческого  развития 
обучающихся 

Приобретение мягкого 
инвентаря, 

оборудования, 
костюмов 

0,400 0 0,100 0,100 0,100 0,100 ВБС – 0,400 
 

01.09.2018 
01.09.2019 
01.09.2020 
01.09.2021 

Заместитель 
директора по ВР 

и социальным 
вопросам 

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

«Порядок применения 
электронного обучения, 
дистанционных 

Утвержденное 
Положение «Порядок 

применения 
электронного обучения, 

       01.06.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 
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образовательных 
технологий при 
реализации 
образовательных 
программ в 
ГБПОУ КК ААТТ» 

дистанционных 
образовательных 
технологий при 

реализации 
образовательных 

программ в 
ГБПОУ КК ААТТ» 

директора по 
производству и 

производств. 
обучению 

3.2 Разработка обучающих 
электронных комплексов   
для   дистанционной   
формы обучения по 
программам 
предпрофильной 
подготовки школьников 
по каждой специальности 

Утверждены УМК 
для   дистанционной   
формы обучения по 

программам 
предпрофильной 

подготовки 
школьников по каждой 

специальности 

- - - - - - - 01.01.2019 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
3.3 Разработка 

преподавателями 
электронных кейсов  по 
дисциплинам и 
профессиональным 
модулям для 
обучающихся заочной 
формы 

Утверждены и 
представлены на 

платформе 
дистанционного 

обучения электронные 
кейсы по дисциплинам 
и профессиональным 

модулям для 
обучающихся заочной 

формы 

- - - - - - - 01.04.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

3.4 Разработка Положения по 
использованию  коуч-
технологий для 
формирования общих 
компетенций и 
содействия 
профессиональному  
развитию  личности  
обучающихся в ГБПОУ 
КК ААТТ 

Утверждено 
Положение по 

использованию  коуч-
технологий для 

формирования общих 
компетенций и 

содействия 
профессиональному  
развитию  личности  

обучающихся в 
ГБПОУ КК ААТТ 

- - - - - - - 01.07.2019 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

3.5 Разработка методических 
рекомендаций по 

Утверждены 
методические 

- - - - - - - 01.07.2019 Заместитель 
директора по 
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использованию  коуч-
технологий для 
формирования общих 
компетенций и 
содействия 
профессиональному  
развитию  личности  
обучающихся в ГБПОК 
КК ААТТ 

рекомендации по 
использованию  коуч-

технологий для 
формирования общих 

компетенций и 
содействия 

профессиональному  
развитию  личности  

обучающихся 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

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

4.1 Разработка и реализация с 
2017-2018 учебного года 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена по специальности 
23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей» 
(ТОП-50) 

Утверждение учебного 
плана на 2017-2018 

учебный год по 
специальности 23.02.07 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 
агрегатов 

автомобилей» 

- - - - - - - 01.08.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

4.2 Организации дуального 
обучения по 
специальностям 
«Технология производства 
и переработки сельско-
хозяйственной 
продукции», 
«Ветеринария», 
«Кинология» 

Утверждение программ 
подготовки 

специалистов среднего 
звена на 2018-2019 

учебный год 
«Технология 

производства и 
переработки сельско-

хозяйственной 
продукции», 

«Ветеринария», 
«Кинология» по 
дуальной форме 

обучения 

- - - - - - - 01.08.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

4.3 Разработка и реализация 
новых программ 

Утверждение новых 
рабочих программ 

- - - - - - - 01.08.2018 
01.08.2019 

Заместитель 
директора по 
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дополнительного 
образования: программ 
профессиональной 
подготовки и 
общеразвивающих 
программ 
дополнительного 
образования 

дополнительного 
образования  

01.08.2020 
01.08.2021 

 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

4.4 Результативное участие 
обучающихся техникума в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и чемпионатах 
по стандартам WorldSkills 
по компетенциям: 
Эксплуатация 
сельскохозяйственной 
техники, Ветеринария, 
Экспедирование грузов, 
Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 
Администрирование 
отеля, Туризм, 
Предприниматель, 

Утверждение 
программы подготовки 

обучающихся для 
участия в конкурсах 
профессионального 

мастерства и 
чемпионатах по 

стандартам WorldSkills 
по каждой компеенции 

- - - - - - - 01.09.2018 
01.09.2019 
01.98.2020 
01.98.2021 

Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

4.5 Апробация 
демонстрационного 
экзамена как формы 
государственной по 
специальности 36.02.01 
Ветеринария 

Утверждение  
программы проведения 

демонстрационного 
экзамена как формы 

государственной 
итоговой аттестации по 
специальности 36.02.01 

Ветеринария 

- - - - - - - 01.09.2018 
 

Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
4.6 Участие в процедурах 

независимой оценки 
качества образования  

Согласование  и 
утверждение плана 

прохождения 
процедуры 

независимой оценки 
качества образования 

- - - - - - - 01.09.2020 
 

Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
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производств. 
обучению 

4.7 Участие в процедурах 
сертификации 
квалификаций по 
специальности 
«Механизация сельского 
хозяйства» на базе ГБПО 
КК «Тихорецкий 
индустриальный 
техникум» 

Согласование  и 
утверждение плана 

прохождения 
сертификации 

квалификаций по 
специальности 
«Механизация 

сельского хозяйства» 

- - - - - - - 01.09.2019 
 

Заместитель 
директора по 

УНИР, 
Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями 
Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе 

отечественных традиций 
5.1 Разработка Программы 

патриотического 
воспитания обучающихся 
ГБПРОУ КК ААТТ на  
2017-2021 годы 

Утвержденная 
Программа 

патриотического 
воспитания на 2017-

2021 годы 

- - - - - - - 01.10.2017 Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 
5.2 Обновление содержания 

воспитания, внедрение 
форм и методов, 
основанных на лучшем 
педагогическом опыте в 
сфере воспитания и 
способствующих 
совершенствованию и 
эффективной реализации 
воспитательного 
компонента 

Утвержденная 
Программа 

воспитательной работы  
на 2017-2021 годы 

- - - - - - - 01.01.2018 Заместитель 
директора по 

ВР и 
социальным 

вопросам 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ПОО. 
6.1 Разработка программы 

квалификации кадров, 
прохождения стажировок 
инженерно-
педагогических 
работников ГБПОУ КК 

Утвержденная 
Программа повышения 
квалификации кадров, 

прохождения 
стажировок инженерно-

педагогических 

- - - - - - - 01.07.2018 Заместитель 
директора по 

УНИР  
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ААТТ 
на 2017-2021гг. 

работников ГБПОУ КК 
ААТТ на 2017-2021гг. 

6.2 Разработка нового 
Положения о 
стимулирующих выплат 
педагогическим 
работникам с целью 
совершенствования 
механизмов мотивации к 
педагогической 
деятельности  

Утвержденное 
Положение о 

стимулирующих 
выплат педагогическим 

работникам 
 

- - - - - - - 01.01.2018 Заместители 
директора  
Главный 

экономист 

6.3 Разработка программы 
формирования кадрового 
резерва 
преподавательского 
состава и 
управленческого 
персонала в ГБПОУ КК 
ААТТ на 2017-2021гг. 
 

Утвержденная 
программа 

формирования 
кадрового резерва 

преподавательского и 
состава и 

управленческого 
персонала в ГБПОУ КК 
ААТТ на 2017-2021гг. 

- - - - - - - 01.05.2018 Заместители 
директора  

6.4 Разработка программы 
по формированию 
эффективной кадровой 
политики, 
направленной на 
привлечение и 
закрепление молодежи 

Утвержденная 
программа по 

формированию 
эффективной кадровой 

политики, 
направленной на 
привлечение и 

закрепление молодежи 
на  2017-2021гг. 

- - - - - - - 01.01.2018 Заместители 
директора  

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

7.1 Разработка Программы 
профессиональной 
ориентационной работы в 
ГБПОУ КК ААТТ на 
2017-2021гг. 

Утвержденная 
Программа 

профессиональной 
ориентационной 

работы в ГБПОУ КК 
ААТТ на 2017-2021гг. 

- - - - - - - 01.01.2018 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
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7.2 Проведение 
информационных 
кампаний 
для обучающихся и их 
родителей 

Подготовка 
информационных 

сюжетов, публикаций в 
прессе о техникуме (о 

формах обучения, 
специальностях, 
возможностях 
дальнейшего 

трудоустройства). 

0,800 0 0,200 0,200 0,200 0,200 ВБС-0,800 01.01.2018 
01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

7.3 Разработка 
профориентационных 
образовательных 
программ, внедрение 
активных методов и форм 
профориента - ционной 
работы 

Реализация содержания 
модулей 

предпрофильной 
подготовки учащихся 

общеобразова-тельных 
школ на базе техникума 

- - - - - - - 01.08.2018 
01.08.2019 
01.08.2020 
01.08.2021 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки / ресурсного центра / 
многофункционального центра прикладных квалификаций ПОО, трансляция опыта 

8.1 Разработка плана 
дооснащения УПП 
«Кормилица» для 
производства 
кормосмесей 

Утверждение плана 
дооснащения УПП 

«Кормилица», 
приобретение 

оборудования и 
инвентаря 

0,650 0 0,500 0,050 0,050 0,050 ВБС-0,650 01.01.2018 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

8.2 Разработка состава 
производимых 
кормосмесей, получение 
сертификатов на 
кормосмеси 

Получен сертификат на 
производство 
кормосмесей 

- - - - - - - 01.02.2018 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
8.3 Разработка плана 

открытия УПП 
«Кормилица» для 
производства 
кормосмесей 

Утверждение плана 
открытия УПП 

«Кормилица» для 
производства 
кормосмесей 

- - - - - - - 01.03.2018 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
8.4 Трансляция опыта работы 

УПП «Кормилица» 
Проведение мастер-

классов по 
производству 

- - - - - - - 2018 Заместитель 
директора по 

производству и 
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кормосмесей производств. 
обучению 

8.5 Подготовка отчета о 
деятельности 
инновационной площадки 

Утверждение отчета о 
деятельности 

инновационной 
площадки 

- - - - - - - 2018 Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

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

9.1 Разработка программы 
совершенствования 
деятельности системы 
менеджмента качества в 
ГБПОУ КК ААТТ на 
2017-2021гг. 

Утвержденная 
программа 

деятельности системы 
менеджмента качества 
в ГБПОУ КК ААТТ на 

2017-2021гг. 

- - - - - - - 01.08.2018 
01.08.2019 
01.08.2020 
01.08.2021 

Заместитель 
директора по 

УНИР 

9.2 Составление отчетов о 
выполнении программы 
совершенствования 
системы менеджмента 
качества в ГБПОУ КК 
ААТТ на 2017-2021гг. 

Утверждение отчета о 
выполнении 
программы 

совершенствования 
системы менеджмента 
качества в ГБПОУ КК 
ААТТ на 2017-2021гг. 

- - - - - - - 01.08.2018 
01.08.2019 
01.08.2020 
01.08.2021 

Заместитель 
директора по 

УНИР 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по 
вопросам организации практического обучения и трудоустройства выпускников 

10.1 Разработка комплексной 
программы 
взаимодействия ГБПОУ 
КК ААТТ с социальными 
партнерами и 
работодателями на  2017-
2021гг. 

Утвержденная 
комплексная 
программа 

взаимодействия 
ГБПОУ КК ААТТ с 

социальными 
партнерами и 

работодателями на  
2017-2021гг. 

- - - - - - - 01.08.2018 
01.08.2019 
01.08.2020 
01.08.2021 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

10.2 Заключение договоров с 
социальными партнерами 
и работодателями (на 
проведение практического 
обучения, 

Подписанные  
договоры с 

социальными 
партнерами и 

работодателями (на 

- - - - - - - 01.08.2018 
01.08.2019 
01.08.2020 
01.08.2021 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 
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трудоустройства 
выпускников, целевого 
обучения) 

проведение 
практического 

обучения, 
трудоустройства 

выпускников, целевого 
обучения) 

10.3 Заключение договоров с 
социальными партнерами 
и работодателями по 
организации дуального 
обучения по 
специальностям 
«Технология производства 
и переработки сельско-
хозяйственной 
продукции», 
«Ветеринария», 
«Кинология» 

Подписанные  
договоры с 

социальными 
партнерами и 

работодателями по 
организации дуального 

обучения по 
специальностям 

«Технология 
производства и 

переработки сельско-
хозяйственной 
продукции», 

«Ветеринария», 
«Кинология» 

- - - - - - - 01.08.2018 
01.08.2019 
01.08.2020 
01.08.2021 

Заместитель 
директора по 

производству и 
производств. 

обучению 

10.4 Заключение договоров с 
социальными партнерами 
и работодателями по 
организации проведения 
государственной итоговой 
аттестации, согласовании 
содержания программ 
подготовки специалистов 
среднего звена, 
контрольно-оценочных 
средств 

Подписанные  
договоры с 

социальными 
партнерами и 

работодателями по 
организации 
проведения 

государственной 
итоговой аттестации, 

согласовании 
содержания программ 

подготовки 
специалистов среднего 

звена, контрольно-
оценочных средств 

- - - - - - - 01.10.2017 
01.10.2018 
01.10.2019 
01.10.2020 
01.10.2021 

 
 
 

Заместитель 
директора по 

УНИР 

10.5 Проведение круглого 
стола с социальными 

Подписанные 
социальными 

- - - - - - - 30.06.2018 
30.06.2019 

Заместитель 
директора по 



72 
 

партнерами и 
работодателями по итогам 
проведения ГИА 

партнерами и 
работодателями отчеты 

о проведении ГИА 
 
 
 

30.06.2020 
30.06.2021 

УНИР 

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

11.1 Разработка программы 
обучения педагогических 
работников по вопросам 
работы с инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
на 2017-2021гг. 

Утвержденная 
программа обучения 

педагогических 
работников по 

вопросам работы с 
инвалидами и лицами с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья на 2017-
2021гг. 

0,120 0 0,030 0,030 0,030 0,030 БС -0,120 2018 
2019 
2020 
2021 

Заместитель 
директора по 

УНИР 

11.2 Разработка и реализация 
программ обучения 
инвалидов, лиц с ОВЗ с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, электронного 
обучения 

Утвержденная 
программа обучения 

инвалидов, лиц с ОВЗ  
с использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий, 

электронного обучения 

- - - - - - - 30.08.2018 
30.08.2019 
30.08.2020 
30.08.2021 

Заместитель 
директора по 

УНИР 

11.3 Разработка и реализация 
плана участия 
обучающихся -инвалидов 
в конкурсах 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

Утвержденный 
плана участия 
обучающихся -

инвалидов в конкурсах 
профессионального 

мастерства 
«Абилимпикс» 

- - - - - - - 30.08.2018 
30.08.2019 
30.08.2020 
30.08.2021 

Заместитель 
директора по 

УНИР 
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
ГБПОУ КК ААТТ 

 
 

Таблица 4.1 
Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК ААТТ на 2017-2021 годы 
 

Мероприятие 

Сумма 
затрат, 

тыс. 
руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 
исполнение 
государстве

нного 
задания 

Внебюджетные 
источники ПОО 

Средства 
работодателе

й 

Мероприятие 1: Модернизация 
нормативно-методической базы - - - - 
Мероприятие 2: Модернизация 
материально-технической базы 78,897 37,411 42,286 - 
Мероприятие 3:    Внедрение 

современных прогрессивных методов, 
методик и технологий обучения 

- - - - 

Мероприятие 4: Обеспечение качества 
подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников 
требованиям современной экономики 

и регионального рынка туда 

- - - - 

Мероприятие 5: Обновление 
содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными 
направлениями Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 

года, с учетом современных 
достижений науки на основе 

отечественных традиций 

- - - - 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 
потенциала - - - - 

Мероприятие 7: Совершенствование 
методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными 
организациями работы по 

профориентации школьников 

0,800 - 0,800 - 

Мероприятие 8: Активизация работы 
инновационной образовательной 
площадки / ресурсного центра / 
многофункционального центра 

прикладных квалификаций, 
трансляция опыта 

 

0,650 - 0,650 - 
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Мероприятие 9: Модернизация  
внутренней системы оценки качества 

подготовки кадров 
- - - - 

Мероприятие 10: Совершенствование 
механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и 
работодателями по вопросам 

организации практического обучения 
и трудоустройства выпускников 

- - - - 

Мероприятие 11: Создание условий 
для получения среднего 

профессионального образования 
инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий 

0,120 0,120 - - 

Всего: 81,267 37,531 43,736 - 
 

Таблица 4.2 
Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК ААТТ  по годам 

Год реализации 
программы 

Сумма затрат, 
тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 
исполнение 

государственного 
задания 

Внебюджетные 
источники ПОО 

Средства 
работодателей 

2017 1,993 - 1,993 - 
2018 17,960 9,445 8,515 - 
2019 29,644 16,648 12,996  
2020 22,306 11,208 11,098  
2021 9,364 0,230 9,134  

Всего: 81,267 37,531 43,736 - 
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5. Управление реализацией Программы развития ПОО 
 

В организацию системы управления Программой развития заложены такие 
основополагающие принципы, как: 

− обеспечение нормативного, структурного, научно-методического и 
информационного единства программы, которое создается через разработку и 
соблюдение системы критериев оценки эффективности реализации отдельных 
мероприятий и всей программы в целом; 

− соблюдение процедуры промежуточного и итогового мониторинга 
процессов и результатов выполнения мероприятий программы; 

− обеспечение своевременной отчетности и контроля за выполнением 
этапов и сроков реализации программы; 

− открытость системы управления и вовлечение в выполнение программы 
представителей учредителя, как государственного заказчика программы, а также 
работодателей и иных социальных партнеров из реального сектора экономики, 
социокультурной сферы, образования и науки, общественности; 

− скоординированное взаимодействие административного менеджмента с 
руководителями конкретных направлений (мероприятий) программы; 

− достижение стратегической цели и поставленных задач за счет 
выполнения взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий. 

Механизм реализации программы развития заключается в соблюдении 
исполнителями программы непрерывного цикла «планирование - реализация - 
мониторинг» показателей и ресурсов для выполнения мероприятий программы.  

Неотъемлемыми элементами механизма являются принимаемые 
ежеквартально на основе мониторинга и экспертизы уточнения, корректировка 
целевых показателей программы и ресурсов для ее реализации.  

На основе аналитической экспертизы достижения целевых индикаторов 
составляется уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 
очередной квартал. 

Руководителем программы является директор техникума, который несет 
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и 
эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых 
средств.  

Директор техникума совместно с Советом техникума осуществляет 
стратегическое управление программой в соответствии с целями, задачами и 
миссией, определяет формы и методы управления программой.  

Директор техникума представляет учредителю, как заказчику программы, 
ежегодный отчет о промежуточных результатах реализации программы, по 
ключевым индикаторам и показателям социально- экономической эффективности 
программы развития. 

Оперативное управление программой осуществляет утверждаемый 
приказом директора техникума Координационный совет программы, 
включающий административный менеджмент, руководителей структурных 
подразделений, руководителей направлений (мероприятий) программы, 
представителей коллегиальных и представительных органов, социальных 
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партнеров, работодателей, общественности.  
Персональный состав Координационного совета предварительно 

обсуждается на Совете техникума. 
Координационный совет по реализации программы развития: 
− разрабатывает механизм управления программой в соответствии с 

принятыми принципами; 
− инициирует разработку внутренних процедурных регламентов; 
− разрабатывает содержание мероприятий, их ресурсное обеспечение, 

целевые индикаторы и показатели оценки эффективности программы; 
− определяет объемы финансирования мероприятий программы, 

составляет сметы расходов на их реализацию и обеспечивает их эффективное 
использование; 

− обеспечивает текущий контроль за ходом выполнения мероприятий 
через ежегодный промежуточный мониторинг; 

− выявляет на основе экспертизы отклонения от запланированных 
показателей и дает рекомендации по корректировке действий структурных 
подразделений и иных исполнителей конкретных мероприятий; 

− обеспечивает скоординированное взаимодействие всех исполнителей 
программы. 

Коллегиальными органами управления программой являются Совет 
техникума и общее собрание трудового коллектива, которые ежегодно 
заслушивают директора техникума, руководителя Координационного совета 
программы и иных лиц, ответственных за выполнение отдельных мероприятий 
программы. 

Ежегодный публичный отчет директора техникума, а также итоговый отчет 
за 5 лет о выполнении программы развития в соответствии с регламентом 
выносится на обсуждение Совета техникума, общего собрания трудового 
коллектива, представляется на утверждение учредителю с приложением 
протоколов обоих коллегиальных органов и размещается на сайте техникума. 
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6. Ожидаемые конечные результаты выполнения 

Программы развития ГБПОУ КК ААТТ, целевые показатели 
 

 
Реализация Программы развития ГБПОУ КК ААТТ  позволит: 
1. Повысить качество оказываемых техникумом образовательных услуг в 

соответствии с требованиями современного законодательства, работодателей, 
регионального рынка труда  

2. Укрепить связи техникума с работодателями, повысить эффективность 
социального партнерства. 

3. Довести материально-техническую базу техникума до нормативов, 
предусмотренных ФГОС СПО, ТОП-50. 

4. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогический 
коллектив, привлечь молодые кадры. 

5. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти 
дополнительные источники финансирования. 

6. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 
применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения 
инновационных технологий в области обучения и воспитания. 

7. Расширить сферу использования компьютерных технологий в 
образовательном процессе и управленческой деятельности. 

8. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до 
уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников 
техникума. 

9. Расширить воспитательный потенциал техникума в гражданском и 
патриотическом, духовном и нравственном воспитании обучающихся на основе 
российских традиционных ценностей, приобщении обучающихся к культурному 
наследию, популяризации научных знаний, профессиональном самоопределении 
и творческой самореализации личности на основе формирования их российской 
идентичности. 

10. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 
11. Повысить престиж техникума как современной, динамично 

развивающейся и востребованной профессиональной образовательной 
организации. 
 

Перечень целевых показателей оценки эффективности 
Программы развития ГБПОУ КК ААТТ 

 
 

№ 
 

Целевой показатель 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 
1 Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным 
оборудованием 

% 90    100 
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2 Численность учебников и учебных 
пособий в библиотеке (не старше 5 лет) 

ед. 25133    25500 

3 Перечень предоставляемых услуг в 
электронном виде 

кол-во 0 20 50 70 100 

4 Доля работодателей, выпускников и 
их родителей удовлетворенных 
доступностью и качеством образовательных 
услуг ПОО 

% 87    95 

5 Доля педагогических работников, 
имеющих высшее образование 
соответствующее структуре подготовки или 
высшее педагогическое и среднее 
профессиональное, соответствующее 
структуре подготовки  (%) 

% 100    100 

6 Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации или 
стажировку за последние три года, в общей 
численности педагогических работников 

% 93    100 

7 Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников 

% 73,4    92 

8 Доля педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

% 12    40 

9 Доля педагогических работников 
имеющих публикации по инновационной 
педагогической или профессиональной 
деятельности 

% 21    50 

10 Доля внебюджетных средств в общем 
объеме средств ПОО 

% 48    70 

11 Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение основных 
фондов 

% 11    25 

12 Доля денежных средств, выделенных 
на укрепление материально- технической 
базы 
 

% 22    30 

13 Доля стоимости учебно- 
производственного оборудования, 
приобретенного за последние три года, 
к общей стоимости учебно- 
производственного оборудования 

% 22    30 

14 Соответствие используемого 
оборудования в учебном процессе 
требованиям ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям 

% 91    100 

15 Доля денежных средств, выделенных 
на воспитательную работу 

% 1,6    3 

 

16 Доля денежных средств, выделенных 
на обновление библиотечного фонда 

% 6    10 
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17 Доля обучающихся, прошедших 
полный курс обучения 

% 100    100 

18 Доля трудоустроенных выпускников 
не позднее одного года в общей 
численности выпускников очной формы 
обучения (без учета призванных в ряды 
Вооруженных Сил РФ, продолживших 
обучение, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком) 

% 56    70 

19 Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию 
и получивших оценки 
«4» или «5», в общей численности 
выпускников  по программам подготовки 
специалистов среднего звена по очной 
форме обучения 

% 72    77 

20 Доля выпускников, подтвердивших 
уровень сформированных 
компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС, в центрах 
сертификаций 

% 0    50 

21 Доля выпускников, получивших 
разряды, выше установленных 

% 0    0 

22 Доля выпускников, получивших 
установленные разряды 

% 0    0 

23 Доля обучающихся, поступивших на 
обучение по программам подготовки 
специалистов среднего звена. Конкурс при 
зачислении 

% 196,8    300,0 

24 Доля обучающихся, обеспеченных 
местами для прохождения практики на 
предприятиях в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

% 100    100 

25 Доля студентов ПОО, занимающихся 
физической культурой и спортом 

% 73    85 

26 Доля численности студентов, активно 
участвующих в культурной, научной, 
общественной, спортивной деятельности 

% 46    60 

 

27 Доля обучающихся победителей и 
призеров спартакиад и творческих 
конкурсов регионального, федерального 
и международного уровней 

% 37    50 
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28 Доля обучающихся по очной форме 
обучения и взрослых, прошедших 
обучение по программам дополнительного 
профессионального образования в 
многофункциональном центре прикладных 
квалификаций (% обучающихся, 
 % взрослого  населения от общего 
количества обучающихся в ПОО) 

% 61,5 
 
 
 
 
 

 
7,5 

   72 
 
 
 
 
 
 

15 

29 Доля положительных отзывов 
работодателей на выпускников 
предыдущего года 

% 100    100 

30  Количество специальностей, 
 открытых по заявкам работодателей 

ед. 
 

6    9 

31 Доля педагогических работников 
ПОО, прошедших стажировку на базе 
социальных партнеров к общей 
численности педагогического состава ПОО;  
% от численности преподавателей 
профессионального цикла 

% 77 
 
 
 
 

100 

   80 
 
 
 
 

100 

32 Количество статей, репортажей, 
сюжетов о деятельности ПОО в СМИ 

ед. 
 

47    100 

33 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 

% 11    33 

34 Доля студентов, обучающихся по 
основным профессиональным 
образовательным программам СПО по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям на основе регламентов 
WorldSkills, с учетом требований 
профессиональных стандартов, в общем 
числе студентов ПОО 

% 0    33 

 

35 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 ПОО 

% 100    100 



82 
 

36 Доля педагогических работников 
ПОО, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки 
кадров по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям, в общей численности 
педагогических работников ПОО 

% 7    36 

37 Доля студентов ПОО, обучающихся 
по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям, участвующих в 
региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства 
и отраслевых чемпионатах, в общем 
числе студентов ПОО, обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям 

% 3    10 

38 Доля студентов ПОО, обучающихся 
по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям, участвующих в 
чемпионатах WorldSkills разных 
уровней, в общем числе студентов 
ПОО, обучающихся по перспективным 
и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям 

% 2    10 

39 Доля выпускников ПОО, 
завершивших обучение по перспективным 
и наиболее востребованным профессиям и 
специальностям, прошедших процедуру 
независимой сертификации квалификаций 
и получивших сертификат или «медаль 
профессионализма» в соответствии 
со стандартами WorldSkills 

% 0    5 

40 Доля обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ в общей численности 

% 0,7    5,0 
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 обучающихся ПОО       
41 Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются 
инвалиды и лица с ОВЗ в общей 
численности реализуемых ПОО 
образовательных программ 

% 44    50 

42 Доля педагогических работников 
ПОО, прошедших переподготовку 
или повышение квалификации по 
вопросам образования обучающихся 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, в общей 
численности педагогических 
работников 

% 4    10 

43 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 ПОО 

% 0    10 
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7 Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве 

 

В целях обеспечения для инвалидов физической доступности здания 
техникума оборудован пандус, на лестнице центрального входа имеются 
поручни по обеим сторонам. На ступеньках входа установлено 
противоскользящее покрытие, имеется беспроводная кнопка вызова 
сотрудников техникума. Для доступа в зону оказания услуги имеются 
различные цвета ступеней и площадки перед ними. Ширина проема створок 
входной внутренней двери и высота порога двери соответствует 
нормативным требованиям. В учебных кабинетах ширина проходов и проема 
двери, высота столов, высота рабочей поверхности, ширина и высота проема 
стола для ног, пространство для разворота кресла-коляски также 
соответствуют нормативным требованиям. Оборудована санитарно-
гигиеническая комната. Для посещения маломобильными группами 
населения доступны актовый зал и малый спортивный зал. 

ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум» 
взаимодействует с базовой профессиональной образовательной организацией 
ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум». Система 
взаимодействия заключается: 

- в участии в чемпионате профессионального мастерства для 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»; 

- трансляции положительного опыта инклюзивного обучения в рамках 
семинаров, вебинаров, круглых столов; 

- участием в мониторингах,  проводимых БПОО ГБПОУ КК АИСТ; 
- участием преподавателей техникума в экспертных сообществах 

«Абилимпикс». 
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План мероприятий в части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ,  

а также развития инклюзивного образовательного процесса на 2018-2021 гг. 

 

№ 
п/п 

Блоки мероприятий Мероприятия Срок 
реализации 

Планируемый результат 

1 Мероприятия по 
обеспечению 
доступности зданий 

1.1 Создание системы 
сигнализации и 
оповещения для 
инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2018-2021 гг. Установка комплексной информационной 
системы для сигнализации об опасности и других 
важных мероприятиях (визуальная: контрастная 
маркировка ступеней наружной лестницы, 
контрастная маркировка стеклянных дверей, 
бегущие строки, светодиодное табло; звуковая: 
визуально-акустическое табло; тактильная: 
вывеска на входе и таблички с обозначением 
аудиторий, выполненных рельефно-точечным 
шрифтом 

1.2 Создание 
специальных мест в 
аудиториях для 
обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018-2021 гг. Оборудование в учебных помещениях места для 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 
нозологиям 

2 Мероприятия по 
развитию материально-
технического 
обеспечения 
инклюзивного 

2.1 Создание 
специальных условий 
для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018-2021 гг. Установка звукоусиливающей аппаратуры, 
информационного терминала, приобретение 
специального программного обеспечения, 
индукционных петель и других технических 
средств приема-передачи учебной информации по 
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образовательного 
процесса 

нозологиям 

3 Мероприятия по 
сопровождению 
образовательного 
процесса обучающихся 
с инвалидностью и 
ОВЗ и содействию их 
трудоустройству 

3.1 Организация 
специализированного 
учета обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
на этапах их 
поступления, обучения 
и трудоустройства 

2018-2021 гг. Создание банка данных о вакансиях для  
инвалидов и лиц с ОВЗ, взаимодействие с 
работодателями, ГКУ КК «Центр занятости 
населения» г. Армавир. 
Демонстрация презентаций, организация встреч с 
работодателями. 
Проведение индивидуальных консультаций, 
тренингов, мастер-классов по вопросам 
трудоустройства. 
Проведение мониторинга выполнения 
индивидуальных планов 

3.2 Организация 
прохождения практики 

2018-2021 гг. Заключение договоров с предприятиями.  
Сбор информации по квотируемым вакансиям 
для инвалидов и лиц с ОВЗ 

4 Мероприятия по 
развитию олимпиад и 
конкурсов 
профессионального 
мастерства, в т.ч. 
чемпионатов 
«Абилимпикс», 
привлечению 
обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
к участию в этих 

4.1 Выявление и 
развитие 
индивидуальных 
способностей 
обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018-2021 гг. Ежегодное участие в чемпионате «Абилимпикс» 
по различным компетенциям 
Ежегодное оборудование площадок по 
компетенциям «Обработка текста», «Экономика и 
бухгалтерский учет», «Ландшафтный дизайн», 
закрепленными за техникумом. 
Создание площадки по компетенции «Сити-
фермерство». 
Определение наставников для подготовки 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в 
конкурсах профессионального мастерства 
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мероприятиях «Абилимпикс» 
Подготовка экспертов 
Организация волонтёров 

5 Мероприятия по 
развитию кадрового 
потенциала, 
обеспечивающего 
возможность 
инклюзивного 
образования 
(повышение 
квалификации 
преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения, 
административно-
управленческого 
персонала, учебно-
вспомогательного 
персонала) 

5.1 Повышение 
квалификации и 
дополнительная 
подготовка 
педагогических 
кадров, 
административно – 
управленческого 
персонала, учебно – 
вспомогательного 
персонала с целью 
получения знаний  
психофизиологических 
особенностях 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, специфике 
приёма – передачи 
учебной информации, 
применении 
специальных 
технических средств 
обучения с учетом 
различных нарушений 
функций организма 

2018-2021 гг. Повышение квалификации педагогических 
работников, административно – управленческого 
персонала, учебно – вспомогательного персонала 
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человека 
5.2 Организация 
прохождения курсов 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров, 
задействованных в 
процедурах 
регионального 
чемпионата 
«Абилимпикс» 

2018-2021 гг. Обучение экспертов по компетенциям 
регионального чемпионата «Абилимпикс»  

6 Мероприятия по 
развитию и 
совершенствованию 
учебно-методического 
обеспечения 
образовательного 
процесса инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в т.ч. 
разработка и 
реализация 
адаптированных 
образовательных 
программ 

6.1 Разработка 
адаптированных 
образовательных 
программ для 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей 
нозологий 

2018-2021 гг. Разработка адаптированных программ дисциплин 
вариативной части. 
Разработка при необходимости индивидуальных 
графиков обучения. 
 

6.2 Выбор методов 
обучения для 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

2018-2021 гг. Подбор социально-активных и рефлексивных 
методов обучения, технологий социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами. 
Создание комфортного психологического 



89 
 

климата в группе 
6.3 Проведение 
текущего контроля 
успеваемости, 
промежуточной и 
государственной 
итоговой аттестации с 
учетом нарушений 
функций организма 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018-2021 гг. Разработка фондов оценочных средств, 
адаптированных для обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ, позволяющие оценить достижение 
ими результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, 
предусмотренных образовательной программой 

7 Мероприятия по 
развитию электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательных 
технологий, 
учитывающих особые 
образовательные 
потребности лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

7.1 Обеспечение 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
электронными 
образовательными 
ресурсами в формах, 
адаптированных к 
ограничениям 
здоровья обучающихся 

2018-2021 гг. Разработка учебных материалов 

7.2 Создание 
возможности 
дистанционного 
обучения 
соответствующего 
стандарту обеспечения 
доступности Web-
контента для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018-2021 гг. Создание технических возможностей для 
обеспечения доступности образовательной 
информации при организации дистанционного 
обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 
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8 Финансирование на 
реализацию 
мероприятий 
программы развития в 
части развития 
инклюзивного 
образования 

Источники 
финансирования 

2018-2021 гг. Субсидии на выполнение государственного 
задания. 
Гранты федеральных и региональных фондов. 
Внебюджетные средства ГБПОУ КК ААТТ. 
Иные источники, не противоречащие 
Российскому законодательству. 
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Приложение 1 

Целевые показатели (индикаторы) Программы развития ГБПОУ КК ААТТ на 2018-2021 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Доля занятых инвалидов 

молодого возраста, 
нашедших работу в 
течение 3 месяцев после 
получения среднего 
профессионального 
образования 

% 33,3 100 100 100 

2 Доля занятых инвалидов 
молодого возраста, 
нашедших работу в 
течение 6 месяцев после 
получения среднего 
профессионального 
образования 

% 0 0 0 0 

3 Доля занятых инвалидов 
молодого возраста, 
нашедших работу по 

% 66,7 0 0 0 
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прошествии 6 месяцев и 
более после получения 
среднего 
профессионального 
образования 

4 Доля выпускников из 
числа  инвалидов 
молодого возраста, 
продолживших 
дальнейшее обучение 
после получения среднего 
профессионального 
образования 

% 0 0 0 0 

5 Количество выпускников, 
прошедших обучение по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования 

чел. 3 1 2 1 
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Приложение 2 

Целевые показатели (индикаторы) Программы развития ГБПОУ КК ААТТ на 2018-2021 гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя Год По образовательным программам среднего 
профессионального образования 

15 – 18 лет 18 лет – 24 года 25 лет – 44 года 
1 2 3 4 5 6 
1 Доля инвалидов молодого возраста, принятых на 

обучение, в общей численности инвалидов 
соответствующего возраста, % 

2019 100 - - 
2020 100 - - 
2021 100 - - 

2 Доля обучающихся инвалидов молодого возраста в 
общей численности инвалидов соответствующего 
возраста, % 

2019 100 - - 
2020 100 - - 
2021 100 - - 

3 Доля инвалидов молодого возраста, успешно 
завершивших обучение, от числа принятых на 
обучение в соответствующем году, % 

2019 - 100 - 
2020 - 100 - 
2021 - 100 - 
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