й
®1юмт
■о

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Южный многопрофильный техникум»

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Учредитель ЧПОУ ЮМТ
Ф.Н. Аванесова
27 февраля 2019 г.

Подписан: Федотенков
Евгений Сергеевич
DN: C=RU, OU=Директор,
O=ЧПОУ ЮМТ,
CN=Федотенков Евгений
Сергеевич, E=info@aumt.ru
Основание: я
подтверждаю этот
документ своей
удостоверяющей
подписью
Местоположение: Армавир
Дата: 2021-02-10 19:41:03

Программа развития

Частного профессионального образовательного учреждения

«Южный многопрофильный техникум»
на 2019-2024 годы

Рассмотрена и одобрена
на Педагогическом совете
Техникума
Протокол № &______
от «27 » февраля 2019 года

Армавир, 2019

Содержание
Сокращения, принятые в тексте Программы

3

Паспорт программы развития на 2017-2024 годы

4

1 Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития ЧПОУ
ЮМТ
2

Основные цели и задачи Программы развития ЧПОУ ЮМТ

13
56

3 Мероприятия Программы развития ЧПОУ ЮМТ

57

4 Финансовое обеспечение Программы развития ЧПОУ ЮМТ

62

5 Управление реализацией Программы развития ЧПОУ ЮМТ

63

6 Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития
ЧПОУ ЮМТ на 2017-2024 года, целевые показатели

65

7 План мероприятий по реализации Программы развития ЧПОУ ЮМТ 72

Сокращения, принятые в тексте Программы
ЧПОУ ЮМТ – Частное профессиональное образовательное
учреждение «Южный многопрофильный техникум».
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена.
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих.
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа.
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Программа развития (наименование ЧПОУ
ЮМТ) на 2019-2024 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о
14.02.2019
разработке программы
Рассмотрение программы
27.02.2019
коллегиальным органом
Согласование программы с
27.02.2019
Учредителем
Дата утверждения
27.02.2019
программы
Федотенков Е.С., директор
Писарева Е.С., зам. директора
Бондарь О.А., к.э.н., доцент, преподаватель
Василенко М.А., главный бухгалтер
Блазомирская И. В., начальник отдела кадров
Гусева Ю. С., специалист информационнотехнической службы
Разработчики программы
Федотенков Е.С., директор
Писарева Е.С., зам. директора
Василенко М.А., главный бухгалтер
Блазомирская И. В., начальник отдела кадров
Гусева Ю. С., специалист информационнотехнической службы
Исполнители программы
Нормативно-правовая
Конституция Российской Федерации;
основа разработки
Указ Президента Российской Федерации
программы
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы»;
федеральный закон от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в последней редакции);
постановление
Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2015 года №
497 «О федеральной целевой программе
развития образования на 2016 - 2020 годы»;
постановление Правительства РФ от 15
апреля 2014 года № 295 «Об утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 2020 годы» (с изменениями и дополнениями);
распоряжение Правительства РФ от 17

ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития РФ на период до 2020 года» (с
изменениями и дополнениями);
распоряжение Правительства РФ от 30
декабря 2012 года. № 2620-р «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования и науки»;
распоряжение Правительства РФ от 03
марта 2015 года № 349-Р «О комплексе мер по
совершенствованию
системы
среднего
профессионального образования на 2015-2020
годы»;
распоряжение Правительства РФ от 29
мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
закон Краснодарского края от 29 апреля
2008 года № 1465-КЗ «О стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края
до 2020 года»;
закон Краснодарского края от 16 июля
2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае»;
постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 14
октября 2013 года № 1180 «Об утверждении
государственной программы Краснодарского
края «Развитие образования»;
Концепция
развития
непрерывного
педагогического образования Краснодарского
края на 2015-2020 годы (принята Коллегией
МОН КК в декабре 2015 года и Дорожная
карта);
Краевая программа «Десять ступеней
стратегии
развития
системы
СПО
Краснодарского края на период до 2020 года» и
материалы краевой конференции инженернопедагогических работников «Комплексная
модернизации СПО: ступени будущего» (пос.
Ольгинка, Туапсинского района, сентябрь 2015
года).

Цель программы

Задачи программы

1) улучшение качества образовательных услуг
и
повышения
конкурентоспособности
образовательной организации на региональном
рынке образовательных услуг;
2) создание условий для обеспечения качества
профессионального
образования
в
соответствии с требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов
(далее - ФГОС), профессиональных стандартов,
а также требованиями инновационного
развития экономики региона, современных
потребностей общества и каждого гражданина;
3) создание условий для подготовки рабочих,
служащих и специалистов среднего звена по
наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям на основе
использования в образовательном процессе
современных производственных технологий,
инновационных методов и методик обучения и
воспитания
1)
обеспечение
реализации
основных
профессиональных образовательных программ
по направлениям с учетом информатизации
образовательного процесса;
2) совершенствование системы качества
образования в ЧПОУ ЮМТ ;
3)
создание
комплексной
системы
профориентации школьников, молодежи и
сопровождения профессиональной карьеры
выпускников ЧПОУ ЮМТ для удовлетворения
потребностей
приоритетных
направлений
развития
регионального
рынка
труда,
обеспечивающей
востребованность
выпускников;
4)
создание
условий
для
успешной
социализации и эффективной самореализации
обучающихся;
5) расширение партнерских связей, развитие
перспективных форм сотрудничества ЧПОУ
ЮМТ и социальных партнеров в организации
подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена;
6) проведение мониторинга текущих и
перспективных потребностей рынка труда в
кадрах,
требований
работодателей
к

выпускникам по укрупненным группам
направлений подготовки;
7) создание внутренней системы оценки
качества образования и образовательных услуг,
в том числе независимой сертификации
квалификаций по укрупненным группам
направлений подготовки и специальностей;
8) развитие кадрового потенциала ЧПОУ
ЮМТ, способного обеспечить подготовку
квалифицированных
специалистов
для
приоритетных отраслей экономики региона,
через
вариативные
формы
повышения
квалификации
в
условиях
внедрения
эффективного контракта;
9) модернизация материально-технического
обеспечения и создание единого комплекса
информационного
и
методического
сопровождения образовательной среды в
условиях реализации ФГОС и повышения
эффективности
функционирования
образовательной среды ЧПОУ ЮМТ ;
10) создание в ЧПОУ ЮМТ условий для
сохранения
и
укрепления
здоровья,
формирования здорового образа жизни
работников и обучающихся, оказания помощи
студентам, нуждающимся в психологопедагогической и медико-социальной помощи;
11) реализация мер по развитию научнообразовательной и творческой среды в ЧПОУ
ЮМТ, а также вовлечение обучающихся в
социальную практику;
12) модернизация содержания основных
образовательных программ в интересах
экономики Краснодарского края;
13) обеспечение условий для инновационного
развития ЧПОУ ЮМТ, конкурентоспособности
и востребованности на рынке образовательных
услуг
и
труда
региона,
обеспечение
соответствия
выпускников
современным
требованиям экономики и социальной сферы;
14) внедрение сетевых форм реализации
образовательных
программ;
развитие
кадрового потенциала, системы мотивации
педагогических работников, обеспечение его
академической
и
профессиональной

Целевые индикаторы и
показатели оценки
эффективности реализации
программы

мобильности, социальная поддержка кадров;
15) развитие современной инфраструктуры,
обеспечивающей условия подготовки кадров
для современной экономики;
16)
формирование
и
реализация
востребованной внутренней и внешней
системы оценки качества образовательных
результатов обучающихся;
17) формирование современной материальнотехнической
и
информационнокоммуникационной базы;
18) совершенствование бытовых, спортивнооздоровительных, социокультурных условий и
воспитательного потенциала, обеспечение
успешной социализации и эффективной
самореализации студенческой молодёжи;
19) создание эффективной и результативной
системы
управления
ЧПОУ
ЮМТ,
совершенствование системы менеджмента
качества;
20) обеспечение финансовой устойчивости и
способности ЧПОУ ЮМТ к саморазвитию.
В области развития кадрового потенциала:
доля педагогических работников, имеющих
высшее
образование
соответствующее
структуре
подготовки
или
высшее
педагогическое и среднее профессиональное,
соответствующее
структуре
подготовки
(100%);
доля педагогических работников, прошедших
повышение квалификации или стажировку за
последние три года, в общей численности
педагогических работников (100 %);
доля педагогических работников, имеющих
первую
и
высшую
квалификационную
категорию,
в
общей
численности
педагогических работников (22,22 %);
доля педагогических работников в возрасте до
30 лет 18 (%);
доля педагогических работников пенсионного
возраста 4,5 (%);
доля педагогических работников имеющих
публикации по инновационной педагогической
или профессиональной деятельности ( 17 %);
доля
учебной
нагрузки,
выполняемой

штатными преподавателями (32 %).
В области развития условий, обеспечивающих
качество образования:
обеспеченность компьютерами не старше 5 лет
на одного обучающегося (0,24 ед.) ;
доля обеспечения компьютерами (число
компьютеров на 100 обучающихся) – 58,7 ;
доля компьютеров, подключенных к локальной
сети (%) – 100 %;
доля
компьютеров,
используемых
в
образовательном процессе, имеющих доступ к
сети Интернет (%) – 99 %;
оснащенность образовательных программ,
электронными образовательными ресурсами
(100 %);
доля
учебных
кабинетов,
лабораторий,
мастерских,
оснащенных
современным
оборудованием (92 %);
численность учебников и учебных пособий в
библиотеке (не старше 5 лет) (1373 ед.);
доля работодателей, выпускников и их
родителей удовлетворенных доступностью и
качеством образовательных услуг ЧПОУ ЮМТ
(100 %).
Финансово-экономическое обеспечение:
доля внебюджетных средств в общем объеме
средств ЧПОУ ЮМТ 88,5 (%);
доля внебюджетных расходов, направленных
на приобретение основных фондов 7,1 (%);
доля денежных средств, выделенных на
укрепление материально-технической базы
4,73 (%);
доля стоимости учебно-производственного
оборудования, приобретенного за последние
три года, к общей стоимости учебнопроизводственного оборудования 90,06 (%);
соответствие используемого оборудования в
учебном процессе требованиям ФГОС СПО по
наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям 100 (%);
доля денежных средств, выделенных на
воспитательную работу 0,87 (%);
доля денежных средств, выделенных на
обновление библиотечного фонда 0,61 (%);
отношение
средней
заработной
платы

педагогических работников в ЧПОУ ЮМТ к
средней заработной плате по экономике
региона 116 (%).
В области качества подготовки:
доля обучающихся, прошедших полный курс
обучения (100 %);
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) (48 %);
доля реализуемых образовательных программ
среднего профессионального образования в
соответствии с запросами рынка труда (25 %);
доля
выпускников,
прошедших
государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «4» или «5», в общей
численности выпускников по программам
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих;
по
программам
подготовки
специалистов среднего звена по очной форме
обучения (100 %);
доля выпускников, получивших дипломы «с
отличием» - 37 %;
доля выпускников, успешно прошедших
государственную итоговую аттестацию, к
общей численности выпускников ( 100 %).
В области доступности образования:
доля обучающихся, обеспеченных местами для
прохождения практики на предприятиях в
соответствии с требованиями ФГОС СПО (100
%);
доля студентов ЧПОУ ЮМТ, занимающихся
физической культурой и спортом (100%);
доля
численности
студентов,
активно
участвующих
в
культурной,
научной,
общественной,
спортивной
деятельности
(43%);
В области социального партнерства:
доля положительных отзывов работодателей на
выпускников предыдущего года (26 %);
количество
специальностей,
профессий,
открытых по заявкам работодателей (4 ед.);
доля педагогических работников ЧПОУ ЮМТ,

прошедших стажировку на базе социальных
партнеров
к
общей
численности
педагогического состава ЧПОУ ЮМТ (100 %
от
численности
преподавателей
профессионального цикла);
количество статей, репортажей, сюжетов о
деятельности ЧПОУ ЮМТ в СМИ (8 ед);
периодичность обновления сайта (203 ед.);
Мероприятия, направленные на модернизацию
системы СПО в Краснодарском крае:
доля реализуемых образовательных программ
СПО в соответствии с запросами рынка труда
по наиболее востребованным и перспективным
на рынке труда профессиям и специальностям,
требующим
среднего
профессионального
образования
от
общего
количества
реализуемых в ЧПОУ ЮМТ образовательных
программ (12,5 %);
доля студентов ЧПОУ ЮМТ , 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
ЧПОУ ЮМТ (100%).
Создание условий для получения среднего
профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий:
доля педагогических работников ЧПОУ ЮМТ ,
прошедших переподготовку или повышение
квалификации по вопросам образования
обучающихся ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалидностью,
в
общей
численности педагогических работников (23
%).
Сроки реализации
программы
Основные мероприятия по
реализации программы

2019-2024
Мероприятие 1: Модернизация нормативнометодической базы ЧПОУ ЮМТ .

Объемы и источники
финансирования
1

Мероприятие 2: Модернизация материальнотехнической базы ЧПОУ ЮМТ .
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 2024 года, с
учетом современных достижений науки на
основе отечественных традиций.
Мероприятие
6:
Развитие
кадрового
потенциала ЧПОУ ЮМТ .
Мероприятие 7: Совершенствование методики
и
технологии
ведения
совместной
с
общеобразовательными организациями работы
по профориентации школьников.
Мероприятие
8:
Активизация
работы
инновационной образовательной площадки /
ресурсного центра / многофункционального
центра прикладных квалификаций ЧПОУ
ЮМТ , трансляция опыта.
Мероприятие 9: Модернизация (развитие)
внутренней
системы
оценки
качества
подготовки кадров.
Мероприятие
10:
Совершенствование
механизмов взаимодействия с социальными
партнерами и работодателями по вопросам
организации практического обучения и
трудоустройства выпускников.
Мероприятие 11: Создание условий для
получения
среднего
профессионального
образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, в
том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Общий объем финансирования программы1 8519,0 тыс.руб., из них :

Суммы , указанные в Программе , могут корректироваться с учетом практической реализации Программы.

программы

1.

1.Средства
субсидии
на
исполнение
государственного
задания
из
бюджета
Краснодарского края- 981.7 тыс.руб.;
2.Внебюджетные источники -7537,3 тыс.руб.

Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития
ЧПОУ ЮМТ

Южный многопрофильный техникум является образовательным
пространством, где идет процесс становления настоящих профессионалов.
Полное наименование техникума – Частное профессиональное
образовательное учреждение «Южный многопрофильный техникум».
Сокращенное наименование техникума – ЧПОУ ЮМТ.
Тип - профессиональная
образовательная
организация
осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего
профессионального образования.
Организационно-правовая форма – учреждение.
Частное профессиональное образовательное учреждение «Южный
многопрофильный техникум» создано решением учредителя Ф.Н.
Аванесовой 22.12.2016 г. и зарегистрировано Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю 17 января 2017
года (свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации № 2314040906 от 30.01.2017 г.).
ЧПОУ ЮМТ имеет лицензию на осуществление образовательной
деятельности № 08392 от 19 мая 2017, серия 23Л01 № 0005249, выданную
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края; свидетельство о государственной аккредитации №и 03787 от 13 апреля
2018 года, серия 23 А 01 № 0001570, выданное Министерством образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края.
В соответствии с Уставом, Техникум самостоятельно формирует свою
структуру. Структурное подразделение Техникума не является юридическим
лицом. Правовой статус, функции и полномочия структурных подразделений
Техникума определяются положениями о них, утверждаемых в порядке,
установленном уставом.
Техникум
обладает
автономией,
под
которой
понимается
самостоятельность
в
осуществлении
образовательной,
научной,
инновационной, административной, финансово-экономической деятельности,
разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящим Уставом и несет ответственность за
свою деятельность перед каждым обучающимся, обществом, учредителем и
государством.

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Техникумом являются:
Учредитель - высший орган управления Техникумом;
Директор - единоличный исполнительный орган Техникума;
Коллегиальные органы управления Техникумом, подотчетные
Учредителю: конференция работников и обучающихся Техникума,
Педагогический совет Техникума, Студенческий совет. Совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
К исключительной компетенции Учредителя относится:
изменение Устава Техникума;
назначение на должность Директора Техникума и досрочное
прекращение его полномочий;
определение
приоритетных
направлений
деятельности
Техникума, принципов образования и использования его имущества;
утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой)
отчетности Техникума;
утверждение финансового плана Техникума и внесение в него
изменений;
реорганизация и ликвидация Техникума,
утверждение аудиторской организации организации.
Единоличным исполнительным органом Техникума является Директор,
который осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума.
Директор Техникума назначается Учредителем сроком на пять лет.
После назначения Директора между ним и Учредителем заключается
трудовой договор на соответствующий срок.
Должностные обязанности Директора Техникума могут исполняться
Учредителем.
Директор Техникума несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационнохозяйственной деятельностью Техникума.
Директор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его
компетенции, на обсуждение Педагогического совета Техникума, иных
образовательных и научно- исследовательских подразделений.
По вопросам, относящимся к его полномочиям. Директор издает
приказы, распоряжения и утверждает локальные нормативные акты в
порядке, предусмотренном уставом.
Руководство отдельными направлениями деятельности Техникума
осуществляют заместители директора по направлениям деятельности.
Распределение обязанностей между заместителями директора, их
полномочия и ответственность устанавливаются приказом Директора
Техникума и должностными инструкциями. Приказ доводится до сведения
всего коллектива Техникума. Заместители директора несут ответственность
перед Директором за состояние дел порученных им направлений работы.

Заместители директора принимаются на работу Директором по
срочному трудовому договору, срок окончания которого не может
превышать срока окончания полномочий Директора.
К компетенции конференции работников и обучающихся Техникума
относятся:
1)
избрание Педагогического совета Техникума;
2)
обсуждение проекта и принятие решения о заключении
коллективного договора, изменений и дополнений к нему, утверждение
отчета о его исполнении.
Педагогический совет является постоянно действующим органом
управления Техникума и создается для рассмотрения опросов
образовательного процесса и обеспечения коллегиальности в решении
вопросов учебно- методической и воспитательной работы, нравственного и
физического воспитания обучающихся. Деятельность Педагогического
совета регламентируется Положением о Педагогическом совете,
утвержденным Директором. Техникума. Деятельность Педагогического
совета осуществляется на основе его плана работы.
Количество членов Педагогического совета Техникума определяется
конференцией работников и обучающихся Техникума.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников по вопросам управления Техникумом и при принятии
Техникумом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и
законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников в Техникуме создаются: Студенческий совет. Совет родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Студенческий совет является коллегиальным органом управления
образовательной организации и формируется сроком на один год по
инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по вопросам
управления образовательной организацией и при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся. Студенческий совет действует на основании Положения о
Студенческом совете, принимаемого на конференции обучающихся
Техникума, в котором указываются цели и задачи, структура, порядок
формирования, срок полномочий, компетенция Студенческого совета.
Каждый обучающийся имеет право избирать и быть избранным в
Студенческий совет.
С целью учета мнения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления Техникумом и
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и
законные интересы несовершеннолетних обучающихся в Техникуме
формируется
Совет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся. В Совет родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся входят по одному

представителю от каждого несовершеннолетнего обучающегося. Совет
считается правомочным при участии в работе более половины его членов.
Организационная структура ЧПОУ ЮМТ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1- Организационная структура ЧПОУ ЮМТ
Учредитель ЧПОУ ЮМТ – Фатима Нурдиновна Аванесова
Директор ЧПОУ ЮМТ – Евгений Сергеевич Федотенков
Заместитель директора – Елена Сергеевна Писарева
Тел.(86137) 3-89-88
Тел./факс: (86137)3-34-51.
e-mail: info@aumt.ru
Официальный сайт: http://aumt.ru
Место нахождения техникума: 352901, Южный федеральный округ,
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 22-24.
ЧПОУ ЮМТ филиалов не имеет.

Сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности (о
реализуемых образовательных программах, численности обучающихся)
представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1

Код и
Направление наименование
профессии/
подготовки
специальности

ИТОГО

Сведения о реализуемых основных профессиональных
образовательных программах, численности обучающихся (по состоянию на
01.10.2018)
Численность обучающихся
в том числе по формам обучения
по очной форме, чел.
по заочной форме, чел.
в том числе
за счет
Всего средств
с возмещением
краевого
стоимости
бюджета
обучения

в том чисж
за счет
с
Всего средств
возмещением
краевого
стоимости
бюджета
обучения

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
на базе основного общего образования (9 классов)
Контролер
38.01.02
1
1
1
банка

-

на базе среднего общего образования (11 классов)
35.01.19
3
3
3
-

-

-

Контролер
банка

38.01.03

9

9

-

9

-

-

-

Архивариус

46.01.02

1

1

-

1

-

-

-

Делопроизвод
итель

46.01.03

2

2

-

2

-

-

-

Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
38.02.01
29
29
29
-

-

-

40.02.01

-

-

Мастер
садовопаркового и
ландшафтного
строительства

Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
Право и
организация
социального
обеспечения

107

107

-

107

-

Право и
судебное
администриро
вание

-

-

на базе среднего общего образования (11 классов)
38.02.01
9
9
9
-

-

-

Право и
организация
социального
обеспечения

40.02.01

41

41

-

41

-

-

-

Право и
судебное
администриро
вание

40.02.07

5

5

-

5

-

-

-

Дошкольное
образование

44.02.01

5

5

-

5

-

-

-

230

230

-

230

-

-

-

Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)

40.02.07

ИТОГО:

18

18

-

18

-

ЧПОУ ЮМТ было создано 22.12.2016г. решением №1 учредителя –
гражданки РФ Аванесовой Фатимы Нурдиновны. Техникум создавался с
целью подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов
среднего звена по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования, воспитания и
развития подростков в соответствии с потребностями общества и
государства, а также удовлетворения потребностей личности в углублении и
расширении образования. Кроме этого, учитывалась ситуация на рынке труда
г.Армавира в частности и Краснодарского края в целом , полностью
отсутствующий или незначительно представленный спектр профессий и
специальностей, заявленных к лицензированию. При открытии техникума
были представлены образовательные программы, представленные в таблице
1.2.
Таблица 1.2
Основные профессиональные образовательные программы ЧПОУ ЮМТ
Код

Наименование

35.01.10

Овощевод защищенного грунта

35.01.19

Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства

Квалификация
Овощевод
Цветовод
Рабочий зеленого
хозяйства

Срок
Профессия /
получения специальность
СПО
10 мес.
профессия
10 мес.

профессия

Код

Наименование

38.01.03

Контролер банка

46.01.02
46.01.03
40.02.03

Архивариус
Делопроизводитель
Право и судебное
администрирование

Квалификация

Срок
Профессия /
получения специальность
СПО

Садовник
Цветовод
Контролер банка
10 мес.
профессия
Кассир
Архивариус
10 мес.
профессия
Делопроизводитель
10 мес.
профессия
Специалист по
1 год 10 мес. специальность
судебному
администрированию

Представленный спектр должен был на первоначальном этапе развития
ЧПОУ ЮМТ зафиксировать понятие «многопрофильный», содержащееся в
названии. Поэтому были представлены профессии и специальности разных
УГС(35.00.00-Сельское,лесное и рыбное хозяйство, 38.00.00- Экономика и
управление , 40.00.00- Юриспруденция, 46.00.00- История и археология).
Внутри УГС выбор конкретных профессий /специальностей был
обусловлен следующими факторами:
1.
35.01.10 Овощевод защищенного грунта- данная профессия
является достаточно дефицитной в агропромышленном комплексе
Краснодарского края, где основной проблемой является значительный рост
самой сферы овощеводства в условиях санкций ,затрагивающих
сельскохозяйственное производство, но при этом кадровый потенциал, в
подавляющем большинстве, является непрофильным и не имеет
специального образования. В результате этого присутствует текучесть
кадров и ,как следствие, урожайность тепличных хозяйств ниже , чем ,в
принципе, возможно. Открытие этой профессии было согласовано и
одобрено Краснодарской краевой ассоциацией агропромышленного
комплекса «Теплицы Кубани».
2.
35.01.19
Мастер садово-паркового и ландшафтного
строительства –данная профессия чрезвычайно важна , в первую очередь ,
для г.Армавира , т.к. здесь осуществлялась подготовка кадров по
специальностям данного профиля, а по профессиям отсутствовала. При этом
в городе несколько крупных профильных предприятий , испытывающих
нехватку рабочих данной сферы(МУП «Озеленитель», Муниципальное
предприятие г. Армавира "Армавирский совхоз "Декоративные культуры"
имени Н.С. Плохова и др.).
3.
38.01.03 Контролер банка – выбор данной профессии связан с
тем, что в г.Армавире и других городах Краснодарского края работает
значительное количество банков и разветвленная сеть их филиалов, а
большая часть учебных заведений Кубани реализует программу подготовки
специалистов среднего звена по специальности «Банковское дело».

4.
46.01.02 Архивариус – данная профессия востребована на рынке
профессий как в г.Армавире , так и в Краснодарском крае .Тем более , что
должность архивариус появилась практически во всех организациях.
5.
46.01.03 Делопроизводитель –эта профессия была заявлена к
открытию в силу своей универсальности и ,как следствие, является гарантией
трудоустройства выпускника.
6.
40.02.03 Право и судебное администрирование – открытие этой
специальности было обусловлено отсутствием ее в учебных заведениях
г.Армавира и тем ,что ее чрезвычайно мало реализуется в учебных
заведениях Краснодарского края.
Кроме этого ,начало названия техникума «Южный» подчеркивает , что
его деятельность не замыкается на г.Армавире и ближайших районах.
Деятельность ЧПОУ ЮМТ охватывает Краснодарский и Ставропольский
края ,республики Северного Кавказа.
Динамика за 2 предшествующих года с учетом текущего состояния
изменение объемов подготовки по основным и дополнительным
образовательным программам представлена в табличной форме (таблица 1.3).
Таблица 1.3
Сведения об объемах образовательной деятельности, численности
обучающихся за 2018-2019 годы, чел.
№
1

1.1
1.2
2

2.1
2.2

Показатель
Количество реализуемых основных
профессиональных образовательных программ, всего
в том числе:
программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (профессии СПО)
программ подготовки специалистов среднего звена
(специальности СПО)
Численность обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам
(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с
возмещением
стоимости
в том
числе: обучения)

по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (профессии СПО)
по программам подготовки специалистов среднего
звена (специальности СПО)

2016

2017
4

2018
8

3

4

1

4

39

230

20

16

19

214

-

-

-

2.3

за счет средств бюджета

-

-

-

очное обучение

-

-

-

заочное обучение

-

-

-

2.4

с возмещением стоимости обучения
очное обучение

3
3.1
3.2

39

214

39

206

-

8

39

74

20

15

19

59

-

заочное обучение
Прием на основные профессиональные
образовательные программы
на программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (профессии СПО)
на программы подготовки специалистов среднего
звена (специальности СПО)

-

за счет средств бюджета

-

-

-

очное обучение

-

-

-

заочное обучение

-

39

74

с возмещением стоимости обучения

39

66

-

8

19

119

19

27

-

3.3

3.4

очное обучение

4

4.1
4.2

заочное обучение
Выпуск по основным профессиональным
образовательным программам, всего

-

в том числе:
по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (профессии СПО)
по программам подготовки специалистов среднего
звена (специальности СПО)

-

-

за счет средств бюджета

-

-

-

очное обучение

-

-

-

заочное обучение

-

19

119

с возмещением стоимости обучения

19

119

92

4.3

4.4

очное обучение

-

заочное обучение

-

-

-

Количество реализуемых основных программ
профессионального обучения (для лиц с ОВЗ)

-

-

-

5

6

Численность обученных по основным программам
профессионального обучения (лиц с ОВЗ)

-

-

-

Общие сведения о социальном положении обучающихся :
На 01.10.2018 года в ЧПОУ ЮМТ – 230 обучающихся, их них:
количество обучающихся – сирот - отсутствуют;
количество опекаемых обучающихся- отсутствуют;
количество многодетных семей - отсутствуют;
количество малообеспеченных семей - отсутствуют;
количество обучающихся, находящихся в социально опасном
положении - отсутствуют;
количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН - отсутствуют;
количество обучающихся, проживающих в семьях с родителямиинвалидами - отсутствуют;
количество обучающихся-инвалидов - 1;
количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные отсутствуют;
количество
обучающихся
несовершеннолетних-родителей
отсутствуют;
количество обучающихся, охваченных кружками и секциями:
при ЧПОУ ЮМТ – 64 чел.;
вне ЧПОУ ЮМТ – 160 чел.
Наличие и состояние нормативно-правовой документации
На сегодняшний момент в ЧПО ЮМТ разработаны и введены в
действие следующие локальные нормативные акты:
Положения по основным вопросам образовательной деятельности, в
том числе:
Положение о порядке разработки,
утверждения, обновления и
хранения основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального
образования
в
Частном
профессиональном
образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум»,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о режиме занятий обучающихся в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим

советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение
о
расписании
учебных
занятий
в
Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности обучающихся по индивидуальным учебным планам, в том
числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемых образовательных
программ в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Южный многопрофильный техникум»- порядок организации и проведения
текущего
контроля
успеваемости, рассмотренное и
одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке хранения в архивах информации об
индивидуальных результатах освоения обучающимися образовательных
программ среднего профессионального образования и о поощрении
обучающихся на бумажных и (или) электронных носителях в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке зачета Частным профессиональным
образовательным учреждением «Южный многопрофильный техникум»
результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практик, дополнительных образовательных программ в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность- порядок и
форма проведения итоговой аттестации по не имеющим государственной
аккредитации образовательным программам, рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о планировании и организации самостоятельной работы
студентов, обучающихся, рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о планировании, организации и проведению практических
занятий по основным профессиональным образовательным программам в
Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о планировании, организации и проведению консультаций
в Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные программы среднего профессионального образования, в
Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный
многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об организации внеаудиторной деятельности и
использовании материально-технической базы для внеучебной работы с
обучающимися в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о цикловой методической комиссии в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об организации и проведении пятидневных учебных сборов
с обучающимися в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Южный многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному
модулю по образовательным программам среднего профессионального
образования в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Южным многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о внутреннем мониторинге качества образования в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об активных и интерактивных формах обучения в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим

советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
в
Частном
профессиональном
образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» ,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения
отношений
между
Частным
профессиональным
образовательным учреждением «Южный многопрофильный техникум» и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних
обучающихся,
рассмотренное
и
одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о курсовой работе студентов, обучающихся в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.
Положение о расследовании и учете несчастных случаев с
обучающимися во время пребывания в Частном профессиональном
образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» ,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 2 от 13 октября 2017 г., утвержденное директором 13 октября 2017 г.;
Положение о календарно-тематическом планировании в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум» , рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки работников,
оговариваемой в трудовом договоре, в Частном профессиональном
образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум»,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о работе спортивных секций в Частном профессиональном
образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» ,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке участия обучающихся в
формировании
индивидуальной образовательной программы в Частном профессиональном
образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум» ,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;

Положение о воспитательной работе в Частном профессиональном
образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум»,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке реализации дисциплины "Физическая культура"
в Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный
многопрофильный ЧПОУ ЮМТ» , рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об итоговой аттестации выпускников, завершающих
обучение по не имеющим государственной аккредитации образовательным
программам среднего профессионального образования в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об апелляционной комиссии по итогам проведения
итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по не имеющим
государственной аккредитации программам среднего профессионального
образования в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об итоговой экзаменационной комиссии при проведении
итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по не имеющим
государственной аккредитации программам среднего профессионального
образования в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке предоставления обучающемуся (обучающимся)
возможности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по
теме,
предложенной
обучающимся
(обучающимися)
в
Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г., утвержденное
директором 30 августа 2018 г.;
Положение о государственной итоговой аттестации выпускников в
Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г., утвержденное
директором 30 августа 2018 г.;
Положение о государственной
экзаменационной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации выпускников в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный

многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г., утвержденное
директором 30 августа 2018 г.;
Положение об апелляционной комиссии по итогам проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников
в
Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 3 от 30 августа 2018 г., утвержденное
директором 30 августа 2018 г.;
Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о
среднем профессиональном образовании в Частном профессиональном
образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум»,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о конференции работников и обучающихся Частного
профессионального
образовательного
учреждения
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о Педагогическом совете Частного профессионального
образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум»,
утвержденное директором «04» сентября 2017 г.;
Положение о Студенческом совете Частного профессионального
образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум»,
принятое конференцией обучающихся Техникума от «01» сентября 2017 г.,
утвержденное директором «04» сентября 2017 г.;
Положение о Совете родителей (законных представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
в
Частном
профессиональном
образовательном учреждении «Южный многопрофильный техникум»,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о режиме занятий обучающихся в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об оказании платных образовательных услуг в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных
образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных
услуг в Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим

советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение
о
библиотеке
Частного
профессионального
образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум»,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение
о
бухгалтерии
Частного
профессионального
образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум»,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение
по
защите
коммерческой
тайны
в
Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о планировании, организации и проведении консультаций
по образовательным программам среднего профессионального образования в
Частном профессиональном образовательном учреждении «Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел
обучающихся в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке оформления, ведения и хранения личных дел
работников Частного профессионального образовательного учреждения
«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных
данных работников Частного профессионального образовательного
учреждения «Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и
одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08
сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников Частного профессионального
образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум»,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об архиве Частного профессионального образовательного
учреждения «Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и
одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08
сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;

Положение об информационно-технической службе Частного
профессионального
образовательного
учреждения
«Южный
многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное Педагогическим
советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное
директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об итоговой экзаменационной комиссии для проведения
итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по не имеющим
государственную аккредитацию программам среднего профессионального
образования в Частном профессиональном образовательном учреждении
«Южный многопрофильный техникум», рассмотренное и одобренное
Педагогическим советом Техникума, протокол № 1 от 08 сентября 2017 г.,
утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об отделе кадров Частного профессионального
образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум»,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Положение об учебной части Частного профессионального
образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум»,
рассмотренное и одобренное Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 1 от 08 сентября 2017 г., утвержденное директором 08 сентября 2017 г.;
Наличие
разработанных
и
утвержденных
основных
профессиональных образовательных программ
В ЧПОУ ЮМТ разработаны следующие основные профессиональные
образовательные программы:
Программы подготовки квалифицированных кадров рабочих,
служащих:
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 35.01.10 Овощевод защищенного грунта, рассмотренная и
одобренная Педагогическим советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа
2018 г., утвержденная директором 30 августа 2018 г., согласованная с
Директором ООО СПФ «Юбилейное-Кавказ» Лисивненко М.В. 30 августа
2018 г.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства,
рассмотренное и одобренная Педагогическим советом Техникума, протокол
№ 7 от 30 августа 2018 г., утвержденная директором 30 августа 2018 г.,
согласованная с Директором МП г. Армавира «Озеленитель» Марченко Р.С.
30 августа 2018 г.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 38.01.03 Контролер банка, рассмотренная и одобренная
Педагогическим советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.,
утвержденная директором 30 августа 2018 г., согласованная с Управляющим
Операционного офиса «Армавирский ПАО «Промсвязьбанк» Беляковой И.В.
30 августа 2018 г.

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии
46.01.02
Архивариус,
рассмотренная
и
одобренная
Педагогическим советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.,
утвержденная директором 30 августа 2018 г., согласованная с Архивариусом
НЧОУ ВО АЛСИ Аванесовой И.Н. 30 августа 2018 г.
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 46.01.03 Делопроизводитель, рассмотренная и одобренная
Педагогическим советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.,
утвержденная директором 30 августа 2018 г., согласованная с Директором
МКУ «Армавирский городской многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Гатиевой А.М. 30 августа 2018 г.
Программы подготовки специалистов среднего звена:
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, рассмотренная и
одобренная Педагогическим советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа
2018 г., утвержденная директором 30 августа 2018 г., согласованная с
директором МКУ «Армавирский городской многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» Гатиевой А.М. 30
августа 2018 г.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
40.02.03 Право и судебное администрирование (на базе основного общего
образования), рассмотренная и одобренная Педагогическим советом
Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г., утвержденная директором 30
августа 2018 г., согласованная с Председателем Армавирского городского
суда Колодяжным Н.В. 30 августа 2018 г.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), рассмотренная и
одобренная Педагогическим советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа
2018 г., утвержденная директором 30 августа 2018 г., согласованная с
генеральным директором ООО «Метрополис» Тоноян А.А. 30 августа 2018
г.,
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике, рассмотренная и
одобренная Педагогическим советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа
2018 г., утвержденная директором 30 августа 2018 г., согласованная с
генеральным директором ООО «Метрополис» Тоноян А.А. 30 августа 2018 г.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
44.02.01 Дошкольное образование, рассмотренная и одобренная
Педагогическим советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.,
утвержденное директором 30 августа 2018 г., согласованная с заведующим
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
Детский сад №3 Козловской С.В. 30 августа 2018 г., заведующим
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением

Детский сад №25 Березлевой Е.В. 30 августа 2018 г., заведующим
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением
Детский сад №58 Елховой Т.М. 30 августа 2018 г.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах, рассмотренная и одобренная
Педагогическим советом Техникума, протокол № 7 от 30 августа 2018 г.,
утвержденное директором 30 августа 2018 г., согласованная с директором
МБОУ СОШ №13 В.М.Мартыновой 30 августа 2018 г.
На Педагогический совет Техникума
разработчики ОПОП СПО
представляют служебную записку о включении в повестку дня вопроса о
рассмотрении проекта ОПОП СПО; проект ОПОП СПО на бумажном и
электронном носителях, включающий полный состав документов, входящих
в состав ОПОП СПО.
Решение об одобрении ОПОП СПО принимается педагогическим
советом Техникума.
После рассмотрения и одобрения на педагогическом совете Техникума,
ОПОП СПО утверждается директором.
Представители работодателей приглашаются на заседания цикловых
методических комиссий для обсуждения актуализации ОПОП СПО.
Методическое обеспечение образовательного процесса
Основные профессиональные образовательные программы СПО в
ЧПОУ ЮМТ обеспечиваются методическими разработками, оценочными
средствами преподавателей по всем дисциплинам и модулям ППССЗ и
ППКРС.
Задача по разработке ставится перед цикловыми методическими
комиссиями в рамках актуализации ОПОП СПО.
Решение об одобрении ОПОП СПО принимается педагогическим
советом Техникума.
После рассмотрения и одобрения на педагогическом совете Техникума,
ОПОП СПО утверждается директором.
Наличие планов работы структурных подразделений
В начале учебного года каждое структурное подразделение готовит
планы работы на год.
Разработанные планы предоставляются на рассмотрение и одобрение
Педагогического совета Техникума, затем утверждаются директором.
Так, на 2018-2019 учебный год учебный год разработаны следующие
планы:
План работы цикловой методической комиссии по профессии 35.01.10
Овощевод защищенного грунта, рассмотренный и
одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.

План работы цикловой методической комиссии по профессии 35.01.19
Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства, рассмотренный и
одобренный Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7),
м утвержденный директором 30.08.2018.
План работы цикловой методической комиссии по профессии 46.01.02
Архивариус, рассмотренный и
одобренный Педагогическим советом
Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м утвержденный директором
30.08.2018.
План работы цикловой методической комиссии по профессии 46.01.03
Делопроизводитель, рассмотренный и одобренный Педагогическим советом
Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м утвержденный директором
30.08.2018.
План работы цикловой методической комиссии по профессии 38.01.03
Контролер банка, рассмотренный и одобренный Педагогическим советом
Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), утвержденный директором 30.08.2018.
План работы цикловой методической комиссии по специальности
40.02.03 Право и судебное администрирование, рассмотренный и
одобренный Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7),
м утвержденный директором 30.08.2018.
План работы цикловой методической комиссии по специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, рассмотренный и
одобренный Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7),
м утвержденный директором 30.08.2018.
План работы цикловой методической комиссии по специальности
44.02.01 Дошкольное образование, рассмотренный и
одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.
План профориентационной работы, рассмотренный и одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.
План работы заместителя директора, рассмотренный и одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.
План работы учебной части, рассмотренный и
одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.
План научно-методической работы, рассмотренный и одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.
План работы педагогического совета, рассмотренный и одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.
План работы приемной комиссии, рассмотренный и одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.

План работы социального педагога, рассмотренный и одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.
План воспитательной работы, рассмотренный и
одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.
План работы руководителя физического воспитания, рассмотренный и
одобренный Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7),
м утвержденный директором 30.08.2018.
План работы библиотеки, рассмотренный и
одобренный
Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7), м
утвержденный директором 30.08.2018.
План административно-хозяйственной работы, рассмотренный и
одобренный Педагогическим советом Техникума 30.08.2018 (протокол № 7),
м утвержденный директором 30.08.2018.
Сведения о педагогических кадрах ЧПОУ ЮМТ
Педагогических работников в ЧПОУ ЮМТ – 22 человека, из которых
основных работников – 7 человек (32%) (преподавателей - 5 человек,
социальный педагог – 1 человек, педагог-психолог – 1 человек), внешних
совместителей (преподавателей) – 15 человек (68%).
Диаграммы 1 – 4 представляют распределение персонала.

моложе 25
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 и более
Диаграмма 1. Распределение персонала без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера по возрасту
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Диаграмма 2. Распределение персонала внешних совместителей по
возрасту

до 3 лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
от 15 до 20 лет
20 лет и более

Диаграмма 3. Распределение персонала по общему стажу работы

до 3 лет
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от 15 до 20 лет
20 лет и более

Диаграмма 4. Распределение персонала по педагогическому стажу
работы

Более наглядно сведения о численности и квалификации
педагогических работников ЧПОУ ЮМТ представлено в таблице 1.5.
Таблица 1.5
Сведения о численности и квалификации педагогических работников
(по состоянию на 01.10.2017)

№

1
1.1
1.2

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

22

Распределение по уровню образования и
квалификации, чел.
Уровень
Квалификация
образования
высшая
I
без
ВО
СПО
категория категория категории
22
3
4
15

7
15
15
7

7
15
15
7

-

1
2
2
1

1
3
3
1

5
10
10
5

1
1
5
-

1
1
5
-

-

1
-

1
-

1
1
3
-

Всего,
чел.

Показатель

Педагогические
работники всего:
в том числе:
основные
совместители:
внутренние
внешние
Основные
педагогические
работники (без
совместителей):
педагог-психолог
социальный педагог
воспитатели
преподаватели
мастера
производственного
обучения

График 1. Уровень образования
100
80

Высшее
образование

60
40

Среднее
профессиональн
ое образование

20
0
%

Все педагогические
работники ЧПОУ ЮМТ имеют
высшее образование,
соответствующее
квалификационным
требованиям для преподавания
дисциплин по программам
подготовки специалистов
среднего звена (100%).

График 2. Квалификация
Доля
педагогических
70
работников
(из
общей
60
численности педагогического
Высшая
состава ЧПОУ ЮМТ) с
50
категория
высшей
квалификационной
40
I категория
категорией составляет 14% (3
30
человека),
с
первой
20
Без категории
квалификационной категорией
10
– 18% (4 человека), без
0
квалификационной категории
%
– 68% (15 человек).
В составе преподавателей
ЧПОУ ЮМТ, работающих на условиях внешнего совместительства, 1 доктор
наук, 6 кандидатов наук, 1 профессор и 3 доцента.
В ЧПОУ ЮМТ сложилась система работы с преподавателями, создающая
условия для их успешной профессиональной адаптации и реализации, в
которую входит:
наставничество (взаимопосещение занятий, индивидуальное
5 консультирование);
наличие психологически комфортных условий для профессиональной
деятельности педагога;
оказание преподавателю методической помощи при решении вопросов,
возникающих в процессе педагогической деятельности;
материальное
обеспечение
условий
для
ведения
занятий
преподавателей;
проведение разнообразных внутренних конкурсов по формированию
педагогической компетентности;
использование сети «Интернет» в образовательном процессе и т.д.
Кадровая политика – целостная долгосрочная стратегия управления
персоналом, основная цель которой заключается в полном и своевременном
удовлетворении потребностей ЧПОУ ЮМТ в трудовых ресурсах
необходимого качества и количества. Кадры являются стратегическим
ресурсом техникума. Высококвалифицированные и мотивированные
работники являются залогом успеха. Техникум стремится создать и
обеспечить эффективную деятельность команды профессионалов путем
применения качественной политики по найму, обучению и мотивации
работников и повышения их профессионального уровня, а также обеспечения
наилучших возможных условий труда.
Основными принципами кадровой политики техникума в области приема на
работу и расстановки педагогических кадров являются:
1)
привлечение
на
работу
специалистов,
отвечающих
соответствующим квалификационным требованиям;

2) ориентация на прием педагогических работников, имеющих
преимущественно высшую или первую квалификационные категории,
профессиональные достижения;
3) привлечение молодых специалистов;
4) преимущественный прием сотрудников на работу на постоянной
основе;
5) сохранение высокой доли сотрудников, работающих в техникуме на
постоянной основе.
Прием на работу состоит из следующих основных этапов:
1) определение потребности и объявление о вакансии;
2) первичный отбор на основе резюме кандидатов;
4) собеседование;
5) заключение трудового договора.
Для принятия объективных решений, связанных с отбором, продвижением,
мотивацией педагогических работников и сотрудников техникума
производится оценка педагогических работников и сотрудников. Оценка
персонала техникума является основой для создания и поддержания: системы
материального и нематериального стимулирования педагогических
работников и сотрудников; системы подбора и адаптации педагогических
работников и сотрудников; системы обучения педагогических работников и
сотрудников; системы развития педагогических работников и сотрудников;
формирования и работы с кадровым резервом; самомотивация и развития
лидерских качеств педагогических работников и сотрудников; системы
улучшения
профессиональных
показателей.
Оценка
деятельности
педагогических работников сотрудников производится по результатам
аттестации по итогам участия во внутренних, городских и краевых и
федеральных профессиональных конкурсах и мероприятиях и по другим
показателям результативности работы.
Организационный порядок обеспечивается строгим выполнением правил и
норм, содержащихся в локальных нормативных правовых актах техникума
таких
как
Коллективный
договор
Частного
профессионального
образовательного учреждения «Южный многопрофильный техникум» на
период с 08.11.2017 г. по 07.11.2020 г., Правила внутреннего трудового
распорядка Частного профессионального образовательного учреждения
«Южный многопрофильный техникум» (приложение № 1 к Коллективному
договору Частного профессионального образовательного учреждения
«Южный многопрофильный техникум»), Положение об оплате труда
работников Частного профессионального образовательного учреждения
«Южный многопрофильный техникум» (приложение № 2 к Коллективному
договору Частного профессионального образовательного учреждения
«Южный многопрофильный техникум»), Положение об охране труда
Частного профессионального образовательного учреждения «Южный
многопрофильный техникум» (приложение № 3 к Коллективному договору
Частного профессионального образовательного учреждения «Южный
многопрофильный техникум»), Положение о порядке и условиях почасовой

оплаты труда работников Частного профессионального образовательного
учреждения «Южный многопрофильный техникум», утвержденное
директором 30.08.2018 г., Положение о продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре, в Частном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум», утвержденное директором 08.09.2017 г., и т.д.
Актуальными и проблемными остаются вопросы, связанные с
получением педагогическими работниками ЧПОУ ЮМТ квалификационных
категорий.
Особенности
аттестации
педагогических
работников,
занимающих различные должности, которая проводится для установления
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей), могут быть
обусловлены различиями в должностных обязанностях и состоять в методах
всестороннего анализа их профессиональной деятельности, в оценке степени
владения современными образовательными технологиями и методиками,
эффективного применения их в практической профессиональной
деятельности, в наличии или отсутствии возможностей участия обучающихся
и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, в способах определения стабильных результатов освоения
обучающимися, воспитанниками образовательных программ на основе
показателей динамики их достижений, в возможностях инновационной
деятельности самих педагогических работников, в эффективности и
целесообразности применения ими новых образовательных технологий,
распространении собственного опыта в области повышения качества
образования и воспитания и т.п. От педагогических работников,
претендующих на установление квалификационной категории, требуется
представление объемных материалов (определенное количество страниц
текстового, иллюстративного, видеоматериалов как на бумажных, так и на
электронных носителях), подготовка которых требует значительных
временных и материальных затрат, что также сопровождается серьезными
психоэмоциональными и иными нагрузками.
В целях оказания методической помощи ЧПОУ ЮМТ управлением
образования администрации МО г. Армавир было проведено
консультативное мероприятие по разъяснению порядка организации и
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления
квалификационной категории. Приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 18 июля 2018 года № 2590
утверждены измерительные материалы для оценки профессиональной
деятельности
педагогических
работников
профессиональных
образовательных организаций Краснодарского края при проведении
аттестации в целях установления квалификационных категорий («первой»,
«высшей») по должности «преподаватель», которые начали использоваться

для установки плановых действий педагогических работников ЧПОУ ЮМТ
для получения квалификационной категории.
К октябрю 2019 года
планируется создать базу необходимой документации, необходимой для
получения педагогическим работником первой квалификационной
категории.
Анализ профориентационной работы за 2018-2019 учебный год
Профориентационная
работа
среди
учащихся
средних
общеобразовательных
школ
(лицеев,
гимназий),
образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования – это
основа эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности
техникума.
Объект профориентационной деятельности – процесс социальнопрофессионального самоопределения личности.
Привлечение профессорско-преподавательского состава и студентов к
активному участию в научно обоснованной системе мер по
профессиональной ориентации молодежи, приведение образовательных
потребностей абитуриентов в соответствие с рынком труда на основе
личностно-ориентированного подхода и создание условий для формирования
обоснованных
профессионально-образовательных
планов
будущих
абитуриентов – вот основная цель профориентационной работы ЧПОУ
«Южный многопрофильный техникум».
Профориентационная работа ЧПОУ ЮМТ проводилась по плану,
составляемому в начале учебного года и утверждаемому на Совете
техникума. В плане указывались мероприятия, проводимые всеми
структурными подразделениями техникума, место и сроки их проведения,
ответственные за исполнение.
Так согласно плану было реализовано следующее:
1.
В связи с принятием нового положения «О профориентационной
работе в Частном профессиональном общеобразовательном учреждении
«Южный
многопрофильный
техникум»
создана
комиссия
по
профориентационной работе, в состав которой вошли: ответственное лицо по
практике и наиболее опытные преподаватели и специалисты ЧПОУ ЮМТ.
Работа комиссии заключается в разработке организационно-методических
вопросов по профориентационной работе в техникуме. Обсуждение
содержания и основных направлений профориентационной работы
техникума, распределение и согласование функциональных обязанностей
среди участников профориентационной работы ЧПОУ ЮМТ.
2.
Студенческий актив по профориентации и ответственное лицо по
практике с 5 ноября по 21 декабря 2018 года проводили
профориентационную работу среди участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, который проходил на базе ЧПОУ
ЮМТ. За эти дни двери нашего техникума посетило более 230 школьников,

которым было рассказано о направлениях подготовки в нашем вузе и о
преимуществах ЧПОУ ЮМТ перед другими техникума.
3.
Ответственное лицо по практике совместно со студенческим
активом по профориентации были осуществлены выезды на «Ярмарки
вакансий» в г. Новокубанск, г. Гулькевичи, г. Курганинск.
4.
В первом полугодии 2018-2019 учебного года ответственным
лицом по практике совместно с студенческим активом по профориентации
были посещены все школы города Армавира, преподаватели побывали в 9-11
классах, где рассказали школьникам о техникуме и оставили методический
материал со всей необходимой информацией по поступлению в ЧПОУ ЮМТ.
А во втором полугодии были посещены родительские собрания, где с
информацией о техникуме были ознакомлены родители будущих
абитуриентов.
5.
Не остались без внимания и образовательные учреждения
близлежащих районов, были посещены школы Успенского, Гулькевического,
Курганинского, Новокубанского, Лабинского района.
6.
В ноябре 2017 года был проведен день открытых дверей.
Впервые он проходил в течении двух дней, а ни как ранее в один, это было
сделано для того что бы разгрузить поток абитуриентов и уделить
максимальное внимание каждому из них. Всего в эти дни нас посетило 709
будущих студентов. Для дальнейшей поддержке связей между абитуриентом
и вузом ребятам предлагалось заполнить личную карточку абитуриента, где
они могли оставить свои данные, такую карточку заполнило 97 человек.
Проведенный опрос показал, что из представленных на Дне открытых дверей
композиций, ребятам больше всего запомнилось тестирование по отпечаткам
пальцев, определяющие наследственные способности, тип интеллекта и
оптимальный выбор профессии. На втором месте оказалась техника
рисования пальчиками и на третьем учебный тир.
7.
ЧПОУ ЮМТ продолжает активно взаимодействовать с
учащимися старших классов школ, привлекая их в качестве участников и
зрителей к открытым мероприятиям техникума. Так в этом году был
проведен «Конкурс чтецов, посвященный творчеству Сергея Есенина».
8.
В
социальных
сетях
«ВКонтакте»,
«Одноклассники»,
«Instagram» продолжают свою работы группы нашего вуза. «ВКонтакте»,
(группа «Южный многопрофильный техникум»), студент может найти
нужную ему информацию, которая касается трудоустройства и каждый
абитуриент может задать интересующий его вопрос.
Подводя итог и говоря о задачах по привлечению абитуриентов в 2018
-2019 учебном году, одной из важных задач видеться - разработка стратегии
позиционирования техникума и его продвижения на рынке образовательных
услуг, а также выстраивании информационной политики и грамотной работы
с абитуриентами и родителями через СМИ.
Однако, несмотря на проделанную работу, имеет место необходимость
более активной просветительской работы. Это связано с тем, что срок
функционирования ЧПОУ ЮМТ достаточно мал и техникум еще не имеет

достаточного резонанса в обществе, что заметно по приемной кампании.
Наглядно ситуацию можно увидеть на диаграмме 5:

Диаграмма 5 – Результаты приемной кампании
Характеристика достижений ЧПОУ ЮМТ по качеству подготовки
обучающихся
В соответствии с ФГОС СПО обучение по имеющим аккредитацию
основным профессиональным образовательным программам заканчивается
государственной итоговой аттестацией.
Результаты ГИА представлены в таблице 1.5:
Таблица 1.6.
Результаты итоговой аттестации 2017-2018 учебного года
Наименование,
код
специальности/
профессии

Кол-во
человек

46.01.03
Делопроизвод
итель

8

Результаты итоговой аттестации 2017-2018 учебного
года
Отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетво
в%
в%
в%
рительно, в
%

3

37,5

5 62,5

0

0

0

0

38.01.03
Контролер
банка

6

0

0

6 100

0

0

0

0

35.01.10
Овощевод
защищенного
грунта

5

4

80

1

0

0

0

0

20

Диаграмма 6 - Результаты итоговой аттестации 2017-2018 учебного года

Промежуточная аттестация проводится для определения уровня
освоения образовательной программы за учебный год в целом (или его
части) в разрезе изученных предметов. Промежуточная аттестация
проводится в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном ЧПОУ ЮМТ.
Результаты промежуточной аттестации представлены в таблице 1.7.

Таблица 1.6
Результаты промежуточной аттестации
Наименование, курс
код
специальности/
профессии

40.02.01 Право
и организация
социального
обеспечения

ание

44.02.01
Дошкольное
образование

38.01.03
Контролер
банка

46.01.03
Делопроизводи
тель
35.01.19
Мастер садово
паркового и
ландшафтного
строительства
46.01.02
Архивариус

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

16

-

0

-

0

21,05

-

0

-

0

15,56

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

100

-

0

-

0

-

0

4

66,66

-

0

-

0

-

0

22,22

5

55,56

22,22

-

0

-

0

3

16,67

10

55,55

11,11

-

0

-

0

33,33

-

0

2

66,67

-

0

-

0

-

0

-

0

3

27,27

8

72,73

-

0

-

0

-

0

1

33,33

-

0

2

66,67

-

0

-

0

-

0

-

0

3

23,08

8

61,54

2

15,38

-

0

-

0

-

0

3

50

3

50

-

0

-

0

-

0

2

15,38

2

15,38

8

61,54

1

7,7

-

0

-

0

-

0

-

0

2

100

-

0

-

0

-

0

2

0

-

0

1

100

-

0

-

-

0

1

-

0

17КБ-9

1

12,5

1

12,5

6

75

-

0

-

0

-

0

18ДП-11

8

3

60

2

40

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

1

100

-

0

-

0

-

0

10

1

18ПСОз-9

3

17ПСО-11

25

17ПСО-9

38

16ПСО-9

45

18ЭБ-11

2

18ЭБ-9

4

17ЭБ-11

6

17ЭБ-9

9

16ЭБ-9

18

18ПСА-11

3

1

18ПСА-9

11

2

17ПСА-11

3

2

17ПСА-9

13

18 ДО-11

6

18КБ-11

13

1

18КБ-9

2

1

1
1

1

1

1

неудовлетвори
тельно, в %

-

18ПСОЗ-11

3

удовлетворите
льно, в %

22,58

1

2

хорошоудовлетвори
тельно, в %

0

31

2

хорошо, в %

-

18ПСО-9

1

отлично хорошо, в %

0

1

1

Отлично, в
%

-

9

2

Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.

0

18ПСО-11

3

40.02.03 Право
и судебное
администриров

Колво
челов
ек

1

2

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет(по
отраслям)

Нанменов
ание
групп

18МС-11

5

18 АРХ-11

1

2

22,2

2

22,2

5

55,6

2

6,45

10

32,26

12

38,71

1

10

3

30

6

60

1

33,33

1

33,33

1

33,34

1

4

5

20

15

60

3

7,89

11

28,95

16

42,11

5

11,11

14

31,11

19

42,22

1

50

-

0

1

50

-

0

-

0

4

1

16,67

1

16,67

-

0

2

3

16,67

1

-

7

4

8
7

2
2

Диаграммы 7-16 позволяют более наглядно проиллюстрировать
результаты промежуточной аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг. общий
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Диаграмма 7. Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 уч. г.

Диаграмма 8. Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 уч. г.

Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг. по
программе 46.01.02 Архивариус

18АРХ-11
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.

Диаграмма 9. Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 уч. г.
Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг. по
программе 35.01.19 Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства

18МС-11

■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.

Диаграмма 10. Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 уч. г.

Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг. по
программе 46.01.03 Делопроизводитель

18ДП-11
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.

Диаграмма 11. Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 уч. г.
Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг. по
программе 38.01.03 Контролер банка

18КБ-11

18КБ-9

17КБ-9

■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.

■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.

Диаграмма 12. Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 уч. г.

Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг. по
программе 44.02.01 Дошкольное образование

18ДО-11
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.

Диаграмма 13. Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 уч. г.
Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг. по
программе 40.02.03 Право и судебное администрирование

■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.
■ Результаты промежуточной аттестации 2018-2019 гг.

Диаграмма 14. Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 уч. г.

Диаграмма 15. Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 уч. г.

Диаграмма 16. Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 уч. г.
Материально-техническая база ЧПОУ ЮМТ
Материально-техническая воспитательная база ЧПОУ ЮМТ включает:

вокально-инструментальных ансамблей;

Реализуемые ЧПОУ ЮМТ образовательные программы в полной мере
обеспечены необходимой материальной-технической базой, а также всем
необходимым в образовательном процессе оборудованием. Сотрудниками
ЧПОУ ЮМТ разрабатываются наглядно-дидактические материалы
(комплекты плакатов, карточек, наглядные пособия т.д.). Большая часть
наглядно-дидактических материалов переводится в электронную форму и
используется
на
занятиях
посредством
информационнотелекоммуникационных сетей, аппаратно-программных и аудиовизуальных
средств. Для этих целей созданы и функционируют мультимедийные
аудитории
оборудованные
мультимедиа-проекторами,
а
также
компьютерные аудитории. В ЧПОУ ЮМТ функционирует фото-,
видеостудия для съемки видео-материалов и предоставлению доступа к
видеозаписывающему оборудованию.
ЧПОУ ЮМТ располагает базой печатных изданий, в полной мере
обеспечивающей
учебно-методической
литературой
реализуемые
программы. Доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотеке,
читальном зале, а также через электронные библиотечные систему.
Воспитательная работа 2018-2019
Воспитательная работа в ЧПОУ ЮМТ осуществляется на основе
Концепции и программы воспитательной работы.
В рамках реализации воспитательной работы в Частном
профессиональном
общеобразовательном
учреждении
«Южный
многопрофильный техникум» проводилась следующая совместная работа с
общественными организациями и объединениями, органами внутренних дел,
социальными службами:
1 ноября 2017 г. накануне Дня народного единства при участии
Студенческого совета в ЮМТ было организовано мероприятие «Единство
многонациональной страны» с привлечением представителей национальных
общин и общественных организаций Армавира. Особыми гостями встречи
стали председатель городской общественной организации адыгской
культуры «Адыгэ Хасэ», депутат Армавирской городской думы, директор
МБУК «Централизованная библиотечная система», председатель городской
общественной организации «Культурный центр «Русский мир»,
представитель татарской общины и совета ветеранов города, который также
является участником Парада Победы 1945 года, председатель общественной
организации г. Армавира «Дагестан» и председатель чечено-ингушской
общины города Армавира «Вайнах».
13 февраля 2018 г. студенты ЧПОУ ЮМТ приняли участие в
мероприятии
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система».
Мероприятие под названием «Право на выбор: будущее страны глазами
молодежи» прошло в формате круглого стола в рамках встреч
информационно-дискуссионного клуба «Имею мнение»
при участии

председателя городской Думы, члена Территориальной избирательной
комиссии
«Армавирская», старшего инженера в/ч 41003 Воздушнокосмических сил РФ, специалиста по связям со СМИ ОМВД по г. Армавиру,
а также старшего инспектора отдела охраны общественного порядка ОМВД
по г. Армавиру.
20 февраля 2018 г. «Межрегиональный центр развития и поддержки
одаренной и талантливой молодежи» подвел итоги молодежного
патриотического конкурса «Моя гордость - Россия!». По результатам работы
экспертной комиссии студентка ЮМТ получила диплом лауреата III степени
в номинации "Журналистика" за материал об истории и современности
Армавира.
6 марта 2018 г. на базе ЧПОУ ЮМТ был организован
Консультационно-методический пункт по профилактике правонарушений и
асоциальных явлений среди студенческой молодежи «Маршрут
безопасности». В качестве экспертов были приглашены: старший помощник
прокурора города, психолог, специалист по социальной работе Армавирского
филиала ГБУЗ НД МЗ КК, священник Свято-Троицкого собора протоиерей,
помощник депутата государственной Думы Федерального Собрания РФ и
координатор
краевого
отделения
общероссийской
общественной
организации «Общее дело».
13 марта 2018 г. студенты ЧПОУ ЮМТ приняли участие в
мероприятии МБУК «Централизованная библиотечная система» под
названием «Любопытство ценою в жизнь», которое прошло в формате
круглого стола в рамках встреч информационно-дискуссионного клуба
«Имею мнение». Тема выбрана неслучайно, она приурочена к
Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков. Участниками данного мероприятия были: специалист отдела по
делам молодежи администрации города, ведущий специалист отдела по
взаимодействию с правоохранительным органами, военным вопросам и
делам казачества, специалист по социальной работе Армавирского филиала
ГБУЗ НД МЗ КК, священник храма святителя Спиридона Тримифунтского,
председатель совета при Уполномоченном по правам человека
Краснодарского края, старший оперуполномоченный ОНК ОМВД РФ по г.
Армавиру, капитан полиции, специалист отдела физкультуры и спорта.
15 мая 2018 г. на базе ЧПОУ ЮМТ была проведена беседа со
студентами на тему "Профилактика суицидального поведения". Основным
докладчиком данного мероприятия выступила старший помощник прокурора
города Армавира.
30 мая 2018 г. студенты ЧПОУ ЮМТ приняли участие в совместном
мероприятии с городской общественной организацией адыгской культуры
«Адыгэ Хасэ» г. Армавира. В рамках мероприятия прошла встреча с
историком и краеведом Армавирского краеведческого музея. В рамках
данного мероприятия участникам была представлена презентация книги
"Альманах. Образы мира. Адыги".

14 июня 2018 г. в Армавире состоялась региональная научнопрактическая
конференция
«Суициды
подростков:
причины
и
профилактика», в которой приняли участие сотрудники ЧПОУ ЮМТ. Перед
участниками
конференции
выступили
заместитель
руководителя
следственного отдела по г. Армавиру и помощник прокурора г. Армавира.
Также педагогические работники представили доклады о психологических
причинах суицида и методах профилактики, а также о предупреждении
девиантного поведения в детско-подростковой среде.
6 июля 2018 г. для студентов всех курсов была проведена
профилактическая беседа с участием дознавателя ОД ОМВД России по г.
Армавиру майора полиции на тему: «Профилактика наркомании в
образовательной среде». В процессе беседы состоялась дискуссия по
вопросам формирования психологического иммунитета к злонамеренной
агитации и призывам употребления наркотических веществ. Отдельно
затрагивались вопросы противодействия наркомании в целом, проведен
подробный анализ методов борьбы с распространением наркотических
веществ через Интернет, вовлечения молодежи путем ложной пропаганды.
8 ноября 2018 г. по на базе ЧПОУ ЮМТ, при поддержке Студенческого
совета с целью правового и патриотического воспитания среди студенческой
молодежи было организовано и проведено тематическое мероприятие,
приуроченное к празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. Участниками данного мероприятия выступили член
Российской Академии юридических наук, Заслуженный юрист Кубани,
доктор наук - А.М. Меликян. Почетными гостями данного мероприятия
были ветераны: бывший начальник уголовного розыска по городу Армавиру,
и преподаватель юридического института МВД и исполняющий обязанности
начальника отдела по делам несовершеннолетних.
12 декабря 2018 г. на базе ЧПОУ ЮМТ было проведено тематическое
мероприятие в честь 25 летия со Дня принятия Конституции РФ под
названием «Конституционная мысль в России: страницы истории».
Организатором данного мероприятия выступил Студенческий совет Южного
многопрофильного техникума. Для присутствующих выступили директор
ЮМТ, старший помощник прокурора г. Армавира и магистр региональной
истории, преподаватель ЮМТ.
Организация воспитательной деятельности в ЧПОУ ЮМТ опирается на
нормативно- правовые акты федерального и регионального уровней.
Внеучебная воспитательная работа ведется по следующим
приоритетным направлениям:
1. Формирование духовно-нравственной культуры и толерантности;
2. Патриотическое воспитание обучающихся;
3. Правовое воспитание и формирование правовой культуры студентов;
4. Физическое, трудовое и экологическое воспитание студентов;
5. Развитие познавательных и творческих способностей студентов;
6. Культурно-эстетическое воспитание студентов.

По данным направлениям ставятся задачи и планируются мероприятия,
которые находят свое отражение в ежегодном плане внеучебной
воспитательной работы.
Основной целью воспитательной работы является воспитание
высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности,
подготовленной к профессиональной деятельности и ответственности за
принимаемые решения, а также создание условий для интеллектуальной и
творческой самореализации.
Из главной цели вытекают следующие задачи:
1. Обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и
научной работой;
2. Осуществление системы мероприятий комплексного характера
по реализации всех видов воспитательной деятельности;
3. Создание высокоэффективной системы внеучебной воспитательной
работы;
4. Приобщение к культурным ценностям и достижениям, воспитание
духовности, национальной самобытности, восприятия красоты и гармонии;
5. Воспитание гуманности как гражданско-правовой и нравственной
позиции;
6. Развитие самооценки, мотивов самообразования и самовоспитания
студентов;
7. Обеспечение высокого уровня индивидуально-профилактической и
воспитательной работы с молодёжью;
8. Обеспечение высоконравственного климата и высокой культуры
быта в студенческом общении;
9. Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни;
10. Выявление и внедрение инновационных моделей и программ по
организации студенческой жизни;
11. Реализация инновационного потенциала студенчества в интересах
общественного развития самой студенческой молодёжи;
12. Обеспечение эффективной работы системы студенческого
самоуправления, развитие волонтерского движения.
Организация и проведение внеучебной воспитательной работы
сопровождается различными формами информирования студентов о
проводимых мероприятиях, акциях, беседах, встречах, концертах и т.д.
На информационных стендах размещается информация о реализуемых
проектах культурно-досуговой, спортивной, гражданско-патриотической
направленности, красочные афиши проводимых мероприятий, расписание
работы творческих коллективов, спортивных секций.
Информационное
обеспечение
воспитательной
деятельности
оперативно осуществляется Студенческим советом, а также при помощи
сайта ЧПОУ ЮМТ(www. aumt.ru).
Важной формой подведения итогов проводимых мероприятий и
информационного освещения является оформление фотоотчетов о

проведенных акциях и мероприятиях и размещение поздравлений
победителей смотров, конкурсов, соревнований различного уровня.
Важную роль в структуре воспитательной деятельности ЧПОУ ЮМТ
играет Студенческий совет. Работа Совета направлена на реализацию плана
воспитательной работы, а так же на привлечение студенчества к участию в
художественной самодеятельности, совершенствование форм и методов
проведения досуга, повышение уровня проводимых культурно-досуговых
мероприятий и исполнительского мастерства.
С целью формирования у студентов мотивации к ведению здорового
образа жизни активистами волонтерского движения проводятся мероприятия
по профилактике и борьбе с курением, употреблением курительной смеси
Спайс, наркозависимостью, «дурными» привычками. Осуществляется
взаимодействие с ФСКН, с целью антинаркотического просвещения
студентов проходят рабочие встречи по планированию совместной
деятельности. В учебном корпусе на стендах размещается информация
профилактического содержания. .
В ЧПОУ ЮМТ уделяется большое внимание физическому воспитанию
студентов и привлечению их к занятиям спортом. ЧПОУ ЮМТ располагает
собственным спортивно-оздоровительным комплексом, открытым стадионом
широкого профиля с элементами полосы препятствий, учебным стрелковым
тиром. На постоянной основе работают спортивные секции: «Волейбол»,
«Мини-футбол», «Атлетическая гимнастика».
Доля обучающихся ЧПОУ ЮМТ, задействованных в социальнозначимой общественной деятельности – 87 % ;
доля обучающихся ЧПОУ ЮМТ, принимающих участие в работе
органов студенческого самоуправления – 15 человек.
Результативность воспитательной работы в динамике количества и
качества социальных инициатив обучающихся в рамках жизни ЧПОУ ЮМТ
представлена на диаграмме :
Результативность воспитательной работы в динамике количества и качества социальных
инициатив обучающихся в рамках жизни ЧПОУ ЮМТ и края
15

200
задействованные в социально-значимой общественной деятельности
принимающие участие в работе органов студенческого самоуправления

Диаграмма 17. Результативность воспитательной работы

Недостатки воспитательной работы: отсутствие результативности
воспитательной работы в динамике количества и качества социальных
инициатив обучающихся в рамках края.
Официальные страницы ЧПОУ ЮМТ в социальных сетях:
1) Страница в социальной сети «Instagram» — instagram.com/aumt_2017
2) Группа в социальной сети «ВКонтакте» — vk.com/umt_arm
Конфликты на уровне ЧПОУ ЮМТ, правонарушения, травмы,
несчастные случаи на территории ЧПОУ ЮМТ - отсутствуют;
Ведется совместная работа с органами внутренних дел, социальными
службами, родительской общественностью.
Степень удовлетворенности обучающихся и родителей качеством
воспитательной работы ЧПОУ ЮМТ по результатам анкетирования - 100 %;
В настоящий момент можно выделить следующие положительные и
неблагоприятные внутренние факторы развития:
Анализ сильных и слабых сторон ЧПОУ ЮМТ представлен в таблице
1.7.
Таблица 1.8
SWOT- анализ
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ЧПОУ ЮМТ
S (strengths)
W (weaknesses)
внутренние сильные стороны
внутренние слабые стороны:
широкий спектр предлагаемых
незначительный срок
специальностей и профессий;
функционирования ЧПОУ
ЮМТ(учебный процесс с 2017г.);
сформированные связи с
незначительное количество
социальными партнерами в вопросах отзывов от выпускников в связи с
прохождения практики студентами малым количеством или отсутствием
техникума;
выпускников;
готовность команды к
инновациям;
сплоченная команда;
удобное географическое
месторасположение техникума – в
центре города;

отсутствие эффективной системы
стимулирования учебной
деятельности обучающихся;
отсутствие системной научноисследовательской деятельности;
Отсутствие традиций (процесс их
основания только начат)

привлекательность
Еще не сложилось устойчивое мнение
месторасположения техникума для
у работодателей (процесс только
проведения различных городских
начинается).
мероприятий;
Оценка перспектив развития ЧПОУ ЮМТ в соответствии с
изменениями внешнего окружения
O (opportunities) внешние
T (threats) внешние угрозы
возможности
государственная политика поддержки конкуренция со стороны других
среднего профессионального
учебных заведений СПО, готовящих
образования;
кадры аналогичного профиля;
перспективы развития отраслей
народного хозяйства в России;

отсутствие качественных прогнозов о
потребности в кадрах на
предприятиях и организациях на
перспективу;

востребованность большинства
реализуемых ОПОП у населения;

несоответствие образовательных
потребностей населения и кадровых
потребностей работодателей;

отсутствие конкурентов на
невостребованность некоторых
региональном рынке
актуальных для экономики профессий
образовательных услуг СПО по
и специальностей у населения в связи
некоторым специальностям и
с недостаточным количеством
профессиям;
рабочих мест
возможность лицензировать новые недостаточная платежеспособность
актуальные специальности и
потребителей образовательных услуг
профессии
возможность осуществлять
реализацию программ
дополнительного образования и
профессионального обучения

Широкий простор для рекламной
деятельности

рост тарифов коммунальных услуг;

дорогие услуги создания системы
менеджмента качества и
обязательного аудита;

предприятий-партнеров к участию в
развитии материально-технической
участие в конкурсах на получение базыухудшение
и нестабильность
и софинансированию
проектов;
субсидии из бюджета Краснодарского социально-экономической ситуации в
края(бюджетные места)
стране и мире.

Результатом проведенного анализа является постановка целей и задач
Программы развития ЧПОУ ЮМТ .
2.

Основные цели и задачи Программы развития ЧПОУ ЮМТ

Основной целью развития ЧПОУ ЮМТ является:
подготовка
кадров
по
востребованным
у
работодателей
специальностям
и
профессиям,
развитие
культурно-образующей,
инновационной,
образовательной
среды
для
формирования
профессионального кадрового потенциала Краснодарского края и других
регионов Юга России.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1)
обеспечение
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ по направлениям с учетом информатизации
образовательного процесса;
2) совершенствование системы качества образования в ЧПОУ ЮМТ ;
3) создание комплексной системы профориентации школьников,
молодежи и сопровождения профессиональной карьеры выпускников ЧПОУ
ЮМТ
для удовлетворения потребностей приоритетных направлений
развития регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность
выпускников;
4) создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации обучающихся;
5) расширение партнерских связей, развитие перспективных форм
сотрудничества ЧПОУ ЮМТ и социальных партнеров в организации
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;
6) проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей
рынка труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам по
укрупненным группам направлений подготовки;
7) создание внутренней системы оценки качества образования и
образовательных услуг, в том числе независимой сертификации
квалификаций по укрупненным группам направлений подготовки и
специальностей;
8) развитие кадрового потенциала ЧПОУ ЮМТ, способного обеспечить
подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей
экономики региона, через вариативные формы повышения квалификации в
условиях внедрения эффективного контракта;
9) модернизация материально-технического обеспечения и создание
единого комплекса информационного и методического сопровождения
образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения
эффективности функционирования образовательной среды ЧПОУ ЮМТ ;
10) создание в ЧПОУ ЮМТ условий для сохранения и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни работников и

обучающихся, оказания помощи студентам, нуждающимся в психологопедагогической и медико-социальной помощи;
11) реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой
среды в ЧПОУ ЮМТ, а также вовлечение обучающихся в социальную
практику;
12) модернизация содержания основных образовательных программ в
интересах экономики Краснодарского края;
13) обеспечение условий для инновационного развития ЧПОУ ЮМТ,
конкурентоспособности и востребованности на рынке образовательных услуг
и труда региона, обеспечение соответствия выпускников современным
требованиям экономики и социальной сферы;
14) внедрение сетевых форм реализации образовательных программ;
развитие кадрового потенциала, системы мотивации педагогических
работников, обеспечение его академической и профессиональной
мобильности, социальная поддержка кадров;
15) развитие современной инфраструктуры, обеспечивающей условия
подготовки кадров для современной экономики;
16) формирование и реализация востребованной внутренней и внешней
системы оценки качества образовательных результатов обучающихся;
17)
формирование
современной
материально-технической
и
информационно-коммуникационной базы;
18) совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных,
социокультурных условий и воспитательного потенциала, обеспечение
успешной социализации и эффективной самореализации студенческой
молодёжи;
19) создание эффективной и результативной системы управления
ЧПОУ ЮМТ, совершенствование системы менеджмента качества;
20) обеспечение финансовой устойчивости и способности ЧПОУ ЮМТ
к саморазвитию.
Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию
ЧПОУ ЮМТ :
Миссия ЧПОУ ЮМТ - подготовка квалифицированных рабочих и
специалистов
среднего
звена,
обладающих
профессиональными
компетенциями, отвечающих современным требованиям работодателей,
конкурентоспособных, способных к активной адаптации на рынке труда и
успешной социализации в обществе.

3.

Мероприятия Программы развития ЧПОУ ЮМТ

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и
выполнение миссии ЧПОУ ЮМТ
осуществляются с помощью
скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам,

ресурсам и источникам финансирования мероприятий, которые
сгруппированы по следующим блокам:
Мероприятие 1 : Модернизация нормативно-методической базы
ЧПОУ ЮМТ
1.1.
Разработка Порядка, Положения, Инструкции (Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по программам
дополнительного образования, Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по программам профессионального обучения,
Положение о демонстрационном экзамене, Положение о государственной
итоговой аттестации выпускников по актуализированным ФГОС СПО).
1.2. Разработка и корректировка должностных инструкций
сотрудников ЧПОУ ЮМТ
в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов
1.3. Разработка методических рекомендаций по проведению
демонстрационного экзамена, по проведению
государственной итоговой
аттестации выпускников по актуализированным ФГОС СПО.
1.4. Разработка программы сетевого взаимодействия с учебными
заведениями г.Армавира, с предприятиями по благоустройству города.
1.5. Разработка комплексного плана по модернизация нормативнометодической базы ЧПОУ ЮМТ
1.6. Разработка системы отчетности по реализации комплексного
плана модернизации нормативно-методической базы ЧПОУ ЮМТ
1.7. Создание
рабочей
группы
по
разработке
основной
профессиональной образовательной программы по специальности (43.02.13
Технология парикмахерского искусства)
1.8. Разработка плана работы по подготовке документов по
лицензированию основной профессиональной образовательной программы
по специальности (43.02.13 Технология парикмахерского искусства)
1.9. Разработка
Программы
патриотического
воспитания
обучающихся ЧПОУ ЮМТ
1.10. Разработка Программы воспитательной работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся
ЧПОУ ЮМТ
1.11. Разработка Программы профориентации школьников
Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ЧПОУ
ЮМТ
2.1. Создание и оснащение кабинета
для проведения
демонстрационного
экзамена
по
специальности
(38.02.01,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)), закупка оборудования
2.2. Создание и оснащение кабинетов
для
лицензирования
специальности (43.02.13 Технология парикмахерского искусства), закупка
оборудования.

2.3. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (оборудование актового зала)
2.4 Закупка учебной литературы для специальности (43.02.13
Технология парикмахерского искусства)
Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов,
методик и технологий обучения (в том числе дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения).
3.1. Разработка и реализация плана проведения методических
совещаний ЧПОУ ЮМТ
3.2. Участие педагогических работников ЧПОУ ЮМТ в краевых
семинарах, совещаниях и конференциях
3.3.Создание и внедрение в образовательный процесс ЭИОС
(Электронной информационно-образовательной среды)
Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и
соответствия квалификации выпускников требованиям современной
экономики и регионального рынка туда
4.1. Актуализация рабочих программ по модулям реализуемых
профессий/специальностей
в
соответствии
с
требованиями
профессиональных стандартов
4.2. Реализация основной профессиональной образовательной
программы по специальности (44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02
Преподавание в начальных классах), входящей в перечень наиболее
востребованных и перспективных на рынке труда Краснодарского края
(ТОП-Регион)
4.3. Участие обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) в апробации демонстрационного экзамена
как формы проведения государственной итоговой аттестации
4.4. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ
результатов на основании локальных нормативных актов
4.5. Независимая
оценка
качества
образования
по
сертифицированным педагогическим измерительным материалам Научноисследовательского института мониторинга качества образования.
4.6. Участие в процедурах сертификации квалификаций (44.02.01
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах)
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в
соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в
РФ на период до 2024 года, с учетом современных достижений науки на
основе отечественных традиций
5.1. Реализация плана мероприятий Программы патриотического
воспитания обучающихся ЧПОУ ЮМТ
5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся ЧПОУ ЮМТ
5.3. Разработка плана мероприятий духовного и нравственного
воспитания на основе российских традиционных ценностей

5.4. Включение в планы учебных занятий по общественным
дисциплинам информационных блоков, способствующих формированию у
обучающихся российской идентичности и патриотизма на основе
национальных традиционных ценностей
5.5. Обеспечение участия обучающихся ЧПОУ ЮМТ в городских и
краевых мероприятиях, формирующих культуру здорового образа жизни
5.6. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в
Ярмарках вакансий, проводимых центром занятости населения
5.7. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным
дисциплинам информационных блоков о последних достижениях науки и
техники, направленных на популяризацию научных знаний
Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ЧПОУ ЮМТ
6.1. Разработка
и
реализация
плана-графика
повышения
квалификации педагогическими работниками ЧПОУ ЮМТ
6.2. Разработка
и
реализация
плана-графика
аттестации
педагогических работников ЧПОУ ЮМТ
6.3. Разработка
и
реализация
плана-графика
стажировки
преподавателей профессионального цикла на базе предприятий социальных
партнеров
6.4. Создание условий для привлечения на работу в ЧПОУ ЮМТ
молодых специалистов (материальная поддержка, стимулирование)
6.5. Повышение квалификации административно-управленческого
персонала ЧПОУ ЮМТ (по направлениям работы)
Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения
совместной с общеобразовательными организациями работы по
профориентации школьников.
7.1. Реализация Программы профориентации школьников
7.2. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся
общеобразовательных организаций
7.3. Разработка плана взаимодействия с управлением образования
муниципального
образования
по
профориентации
обучающихся
общеобразовательных организаций
7.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства школьников
«Начинающий профессионал»
7.5. Организация и проведение на базе ЧПОУ ЮМТ мастер-классов
для школьников
Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной
площадки, ресурсного центра ЧПОУ ЮМТ , трансляция опыта.
8.1. Организация обучения экспертов, тренеров WorldSkills.
8.2. Организация обучения представителей работодателей по
стандартам WorldSkills
Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки
качества подготовки кадров.
9.1. Разработка годового плана-графика контроля методической
документации преподавателей ЧПОУ ЮМТ

9.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий
преподавателей администрацией ЧПОУ ЮМТ .
9.3. Разработка и реализация годового плана-графика входного
контроля знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным
дисциплинам
9.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества
образовательного процесса на основе результатов текущего контроля и
промежуточной аттестации
9.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в
динамике за 5 лет
9.6. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе
которых студенты ЧПОУ ЮМТ проходят производственную практику, о
качестве их подготовки
9.7. Анализ результативности участия обучающихся ЧПОУ ЮМТ в
олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в
динамике за 5 лет
Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с
социальными партнерами и работодателями по вопросам организации
практического обучения и трудоустройства выпускников
10.1. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных
партнеров, работодателей
10.2. Заключение договоров о совместной деятельности с
предприятиями и организациями работодателями по организации обучения и
прохождения практики
10.2. Заключение договоров о целевом обучении по договорам с
отдельными предприятиями и организациями
10.3. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и
пожеланий работодателей
10.4. Заключение договоров с предприятиями и организациями
работодателями о трудоустройстве выпускников
Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий
11.1. Совершенствование
доступной
среды
(подготовка
адаптированных образовательных программ, в которых созданы все условия
в соответствии с ФГОС СПО для инвалидов и обучающихся с ОВЗ)
11.2. Разработка графика обучения административно-управленческого
персонала и педагогических работников по вопросам работы с инвалидами и
лицами с ОВЗ
11.3 Обучение административно-управленческого персонала и
педагогических работников работе с инвалидами и лицами с ОВЗ

4.

Финансовое обеспечение Программы развития ЧПОУ ЮМТ
Таблица 4.1
Финансовые затраты на обеспечение мероприятий
Программы развития ЧПОУ ЮМТ на 2019-2024 годы
Источники финансирования, тыс. руб.
Мероприятие

Сумма
затрат, тыс. Средства субсидии
на исполнение
руб.
государственно го
задания

Внебюджетные
источники
ЧПОУ ЮМТ

Средства
работодателей

Мероприятие 1: Модернизация
нормативно-методической базы
ЧПОУ ЮМТ

331,5

38,2

293,3

-

Мероприятие 2: Модернизация
материально-технической базы
ЧПОУ 3:
ЮМТ
Мероприятие
Внедрение
современных прогрессивных
методов, методик и технологий
обучения

2441,9

281,4

2160,5

-

187,8

21,6

166,2

-

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

342,5

39,5

303,0

-

961,3
Мероприятие 5: Обновление
содержания воспитательной работы в
соответствии с основными
направлениями Стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025
года, с учетом
современных
Мероприятие
6: Развитие
кадрового 1226,5
достижений
наЮМТ
основе
потенциаланауки
ЧПОУ
отечественных традиций
1370,1
Мероприятие 7:

110,8

850,5

-

141,3

1085,2

-

157,9

1212,2

-

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

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

221,0

25,5

195,5

-

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

110,5

12,7

97,8

-

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

883,9

101,9

782,0

-

442,0

50,9

391,1

-

8519,0

981,7

7537,3

-

использованием дистанционных
образовательных технологий
Всего:

Таблица 4.2
Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий
Программы развития ЧПОУ ЮМТ по годам
Источники финансирования, тыс. руб.
Год реализации
программы

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего:

5.

Сумма затрат, Средства субсидии Внебюджетные
тыс. руб.
на исполнение источники ЧПОУ
ЮМТ
государственного
задания
1021,9
76,6
945,3
1425,4
153,3
1272,1
1445,6
173,5
1272,1
1503,5
173,5
1330,0
1532,4
202,4
1330,0
1590,2
202,4
1387,8
8519,0
981,7
7537,3

Средства
работодателей
-

Управление реализацией Программы развития ЧПОУ ЮМТ
Контроль выполнения Программы осуществляет директор техникума.

Директор техникума несет персональную ответственность за
реализацию
и
конечные
результаты
Программы,
рациональное
использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств,
определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Общий контроль исполнения Программы осуществляет Учредитель.
Оценка достижения эффективности деятельности по реализации
программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на
основе индикативных показателей.
Координацию деятельности по реализации Программы осуществляют
зам. директора, главный бухгалтер, которые совместно с соответствующими
структурными подразделениями техникума обеспечивают:
 организацию выполнения мероприятий Программы;
 подготовку информации и отчетов по реализации Программы;
 совершенствование
механизма
реализации
и
оценку
результативности Программы;
 подготовку предложений по внесению изменений в Программу.
Координаторы Программы:
 ежеквартально организуют сбор от исполнителей и участников
Программы отчетных материалов об исполнении каждого мероприятия;
 осуществляют обобщение материалов и подготовку информации
о ходе реализации мероприятий Программы;
 доводят до сведения всех заинтересованных лиц указанную
информацию посредством её размещения на сайте техникума;
 представляют директору ежегодный отчет о ходе выполнения
программных мероприятий.
Отчет должен содержать:
 общий объем фактически произведенных расходов всего и в том
числе по источникам финансирования;
 перечень завершенных в течение года мероприятий;
 перечень не завершенных в течение года мероприятий и процент
их незавершенности;
 анализ причин несвоевременного завершения программных
мероприятий;
 предложения о привлечении дополнительных источников
финансирования и иных способов достижения программных целей либо о
прекращении дальнейшей реализации Программы.
Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные о
финансировании мероприятий Программы в целом и отдельных мероприятий
с разбивкой по источникам финансирования и годам реализации, процент
реализации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень
достижения программных целей и запланированных показателей
эффективности.
Сотрудники информационно-технической службы на официальном
сайте ЧПОУ ЮМТ в разделе , посвященном Программе развития ЧПОУ

ЮМТ должны размещать информацию о корректировке (при
необходимости) Программы, результатах ее исполнения, отчеты
ответственных лиц в течение 10 дней после получения информации.

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития
ЧПОУ ЮМТ на 2019 – 2024 года, целевые показатели
Реализация Программы развития ЧПОУ ЮМТ позволит:
1.
Повысить качество оказываемых ЧПОУ ЮМТ образовательных
услуг в соответствии с требованиями современного законодательства,
работодателей, регионального рынка труда
2.
Повысить доступность среднего профессионального образования,
направленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и
их родителей (законных представителей) ,инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
3.
Укрепить связи ЧПОУ ЮМТ с работодателями, повысить
эффективность социального партнерства.
4.
Создать единую информационную среду, обеспечивающую
доступ к информации о ЧПОУ ЮМТ , образовательным программам,
приему, выпуску и трудоустройству выпускников.
5.
Модернизировать материально-техническую базу ЧПОУ ЮМТ в
соответствии с лицензируемыми специальностями
6.
Обеспечить
непрерывное
повышение
квалификации
педагогических кадров.
7.
Сформировать
стабильный,
высококвалифицированный
педагогический коллектив, привлечь молодые кадры.
8.
Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти
дополнительные источники финансирования.
9.
Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и
применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения
инновационных технологий в области обучения и воспитания.
10. Расширить сферу использования компьютерных технологий в
образовательном процессе и управленческой деятельности.
11. Довести среднюю заработную плату педагогических работников
до уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение
сотрудников ЧПОУ ЮМТ .
12. Создать в ЧПОУ ЮМТ условия для сохранения и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся.
13. Расширить воспитательный потенциал ЧПОУ ЮМТ
в
гражданском и патриотическом, духовном и нравственном воспитании
обучающихся на основе российских традиционных ценностей, приобщении
обучающихся к культурному наследию, популяризации научных знаний,
профессиональном самоопределении и творческой самореализации личности
на основе формирования их российской идентичности.

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах
обучающихся и преподавателей ЧПОУ ЮМТ .
15. Выполнить контрольные цифры приема.
16. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников.
17. Реализовать программу сетевого взаимодействия.
18. Повысить престиж ЧПОУ ЮМТ как современной, динамично
развивающейся и востребованной профессиональной образовательной
организации.
Таблица 6.1
Перечень целевых показателей оценки эффективности Программы
развития ЧПОУ ЮМТ
№

Целевой показатель

1
Доля учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, оснащенных современным
оборудованием
2
3

4

5

6

7

Численность учебников и учебных
пособий в библиотеке (не старше 5 лет)
Доля работодателей, выпускников и их
родителей удовлетворенных
доступностью и качеством
образовательных услуг ЧПОУ ЮМТ
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

Единица
Значение показателя
2019
2020
2021 2022 2023 2024
измерения
%
80
82
86
88 90 100

ед.

1373 1420 1500 1550 1600 1700

%
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%

100

100

100
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%
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%

%

18
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19,5 20

21

8

%

0

1
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3

4

5

%

92,5

89,2

88,5

87,9

87,3

85,4

%

6,94

6,96

7,0

7,12

7,36

7,51

%

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

4,73

Доля стоимости учебнопроизводственного
оборудования,
12
приобретенного за последние три года,
к общей стоимости учебнопроизводственного оборудования
Соответствие используемого
оборудования в учебном процессе
13 требованиям ФГОС СПО по наиболее
востребованным и перспективным
профессиям и специальностям

%

100

94,3

81,6

74,4

70,9

66,5

%

100

100

100

100

100

100

14 Доля денежных средств, выделенных
на воспитательную работу
15 Доля денежных средств, выделенных
на обновление библиотечного фонда
Доля обучающихся, прошедших
16
полный курс обучения

%

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

%

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

%

95

96

97

98

98

98

%

98

99

100

100 100 100

%

100

100

100

100 100 100

%

0

5

10

15

17

20

%

0

0

0

0

0

0

Доля педагогических работников
имеющих публикации по
инновационной педагогической или
профессиональной деятельности
Доля внебюджетных средств в общем
9
объеме средств ЧПОУ ЮМТ
10
Доля внебюджетных расходов,
направленных на приобретение
основных фондов
Доля денежных средств, выделенных
на укрепление материально11
технической базы

17

18

19

20

Доля трудоустроенных выпускников не
позднее одного года в общей
численности выпускников очной
формы обучения (без учета призванных
в ряды Вооруженных Сил РФ,
Доля выпускников,
прошедших
продолживших
обучение,
находящихся
государственную
итоговую
аттестацию
в отпуске по уходу
за ребенком)
и получивших оценки «4» или «5», в
общей численности выпускников по
программам подготовки
квалифицированных
рабочих,
Доля
выпускников, подтвердивших
служащих;
по
программам
подготовки
уровень сформированных
специалистов
среднего
звена по очной
компетенций,
соответствующих
формеФГОС,
обучения
требованиям
в центрах
сертификаций
Доля выпускников, получивших
разряды, выше установленных

%
21

23

24

25

26

27

28

29

0

0

0

0

0

Доля выпускников, получивших
установленные разряды
%

22

0

Доля обучающихся, поступивших на
обучение по программам подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих / по программам подготовки
специалистов среднего звена. Конкурс
при зачислении
Доля обучающихся, обеспеченных
местами для прохождения практики на
предприятиях в соответствии с
требованиями ФГОС СПО
Доля студентов ЧПОУ ЮМТ ,
занимающихся физической культурой
и спортом
Доля численности студентов, активно
участвующих в культурной, научной,
общественной, спортивной
деятельности
Доля обучающихся победителей и
призеров спартакиад и творческих
конкурсов регионального,
федерального и международного
уровней
Доля обучающихся по очной форме
обучения и взрослых, прошедших
обучение по программам
дополнительного профессионального
образования в многофункциональном
центре прикладных квалификаций (%
обучающихся, % взрослого населения
от общего количества обучающихся в
ЧПОУ ЮМТ )
Доля положительных отзывов
работодателей на выпускников
предыдущего года

%
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%

100
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Количество специальностей,
профессий, открытых по заявкам
работодателей

Доля педагогических работников
ЧПОУ ЮМТ , прошедших стажировку
на базе социальных партнеров к общей
30 численности педагогического состава
ЧПОУ ЮМТ (% от численности
преподавателей профессионального
цикла)

20/80 23/77 25/75 27/73 30/70 35/65

100 100 100

Количество статей, репортажей,
31 сюжетов о деятельности ЧПОУ ЮМТ
в СМИ

Ед.

8
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20
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30

%

0

0

0

1

1

1

%

0

0

1

1

1

1

%

0

0

2

2

2

2

%

0

0

0

1

2

3

Доля основных профессиональных
образовательных программ СПО по
наиболее востребованным и
32 перспективным профессиям и
специальностям на основе регламентов
WorldSkills (WS), с учетом требований
профессиональных стандартов, в
общем количестве реализуемых
программ
Доля административно-управленческих
работников ЧПОУ ЮМТ , прошедших
обучение по дополнительным
профессиональным программам по
вопросам подготовки кадров по
33
перспективным и востребованным
профессиям и специальностям, в
общем числе административноуправленческих работников ЧПОУ
ЮМТ
Доля педагогических работников
ЧПОУ ЮМТ , прошедших обучение по
дополнительным профессиональным
программам по вопросам подготовки
34 кадров по перспективным и наиболее
востребованным профессиям и
специальностям, в общей численности
педагогических работников ЧПОУ
ЮМТ
Доля студентов ЧПОУ ЮМТ ,
обучающихся по перспективным и
наиболее востребованным профессиям
и специальностям, участвующих в
региональных
этапах всероссийских
35
олимпиад профессионального
мастерства и отраслевых чемпионатах,
в общем числе студентов ЧПОУ ЮМТ
, обучающихся по перспективным и
наиболее востребованным профессиям
и специальностям

%

0

0

0

1
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3

%

0

0
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%
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%

0

0

0

0

0

5

%

0

1

2

3

4

5

%

0

0

0

0

0

5

Доля студентов ЧПОУ ЮМТ ,
обучающихся по перспективным и
наиболее востребованным профессиям
и специальностям, участвующих в
36
чемпионатах WorldSkills разных
уровней, в общем числе студентов
ЧПОУ ЮМТ , обучающихся по
перспективным и наиболее
востребованным профессиям и
специальностям
Доля выпускников ЧПОУ ЮМТ ,
завершивших обучение по
перспективным и наиболее
востребованным профессиям и
37
специальностям, прошедших
процедуру независимой сертификации
квалификаций и получивших
сертификат или «медаль
профессионализма» в соответствии со
стандартами WorldSkills
Доля обучающихся инвалидов и лиц с
38
ОВЗ в общей численности
обучающихся ЧПОУ ЮМТ
Доля реализуемых образовательных
программ, по которым обучаются
39
инвалиды и лица с ОВЗ в общей
численности реализуемых ЧПОУ ЮМТ
образовательных программ
Доля педагогических работников
ЧПОУ ЮМТ , прошедших
переподготовку или повышение
квалификации по вопросам
40
образования обучающихся
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, в общей
численности педагогических
работников
Доля реализуемых адаптированных
образовательных программ, в которых
созданы все условия в соответствии с
ФГОС СПО для обучающихся с
41
ограниченными возможностями
здоровья в общей численности
образовательных программ ЧПОУ
ЮМТ

Налаживание сотрудничества и
42 заключение договоров с учреждениями
спорта
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ЧПОУ ЮМТ
на 2019 – 2024 года, целевые показатели:
Средства необходимые для реализации мероприятий, млн Источн Сроки
руб.
ики реализа Исполнители
№ Содержание мероприятия
ресурсо ции
из них
Всего
2019
2020
2021 2022
2023
2024 в (БС,
ВБС,
Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ПОО
СР)
Ожидаемые
результаты

1.1

Порядок организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
дополнительного
образования, Порядок
организации и
осуществления
образовательной
деятельности по
программам
БС,
Разработка Порядка,
0,01228 0,00136 0,00153 0,00175 0,00205 0,00246 0,00312
профессионального
ВБС
Положения, Инструкции
обучения, Положение о
демонстрационном
экзамене, Положение о
государственной
итоговой аттестации
выпускников по
актуализированным
ФГОС СПО,
утвержденные в
установленном
порядке

15.01.
2020; Заместитель
15.01. директора
2024

Разработка и
корректировка
должностных инструкций
сотрудников ПОО в
1.2
соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов

Разработка методических
рекомендаций по
проведению
демонстрационного
1.3 экзамена, по проведению
государственной итоговой
аттестации выпускников
по актуализированным
ФГОС СПО)

Наличие
утвержденных
должностных
инструкций

0,01381 0,00345 0,00276 0,00230 0,00197 0,00173 0,00160

БС,
ВБС

Методические
рекомендации по
проведению
демонстрационного
экзамена, по
БС,
проведению
0,01842 0,00205 0,00230 0,00263 0,00307 0,00368 0,00468
ВБС
государственной
итоговой аттестации
выпускников по
актуализированным
ФГОС СПО

Программы сетевого
Разработка программы
взаимодействия с
сетевого взаимодействия с
учебными
заведениями
учебными заведениями
БС,
г.Армавира, с
1.4
0,01579 0,00395 0,00316 0,00263 0,00226 0,00197 0,00182
г.Армавира, с
ВБС
предприятиями по
предприятиями по
благоустройству
благоустройству города.
города.

01.09.
2020;
01.09.
2021;
Юрист,
01.09.
заместитель
2022;
01.09. директора
2023;
01.09.
2024

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09.
2022;
01.09.
2023;
01.09.2
024

Цикловые
комиссии

01.09.
Директор,
2024 зам.директора

Разработка комплексного Комплексный план по
модернизация
плана по модернизация
БС,
нормативно1.5 нормативно-методической
0,00850 0,00094 0,00106 0,00121 0,00142 0,00170 0,00216
ВБС
методической базы
базы ЧПОУ ЮМТ
ЧПОУ ЮМТ

Отчет по реализации
Разработка системы
комплексного плана
отчетности по реализации
модернизации
БС,
комплексного плана
1.6
нормативно0,01228 0,00136 0,00153 0,00175 0,00205 0,00246 0,00312
ВБС
модернизации нормативнометодической базы
методической базы ЧПОУ
ЧПОУ
ЮМТ
ЮМТ(ежегодный)
Создание рабочей группы
по разработке основной
профессиональной
образовательной
1.7
программы по
специальности ( 43.02.13
Технология
парикмахерского
искусства)

Приказ о создании
рабочей группы по
разработке основной
профессиональной
БС,
образовательной
0,01381 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00691 0,00691
ВБС
программы по
специальности
(43.02.13 Технология
парикмахерского
искусства)

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Директор,
2022; зам.директора
01.09.
2023;
01.09.
2024
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Директор,
2022; зам.директора
01.09.
2023;
01.09.
2024

01.09.
2024

Директор

1.8

Разработка плана работы
План работы по
по подготовке документов подготовке документов
по лицензированию
по лицензированию
основной
основной
профессиональной
профессиональной
БС,
0,01579 0,00175 0,00197 0,00226 0,00263 0,00316 0,00402
образовательной
образовательной
ВБС
программы по
программы по
специальности
специальности (43.02.13
(43.02.13
Технология
Технология
парикмахерского
парикмахерского
искусства)
искусства)

Разработка Программы
патриотического
воспитания обучающихся
ПОО

Утвержденная
Программа
БС,
патриотического
0,02210 0,00246 0,00276 0,00316 0,00368 0,00442 0,00562
ВБС
воспитания на 20192024 годы

Разработка Программы
воспитательной работы по
профилактике
1.10
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних
обучающихся ПОО

Утвержденная
Программа
воспитательной работы
по профилактике
БС,
безнадзорности и 0,08823 0,02206 0,01765 0,01471 0,01260 0,01103 0,01019
ВБС
правонарушений среди
несовершеннолетних
обучающихся на 20192024 годы

1.9

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09.
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024
01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021; Заместитель
01.09. директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024
01.09.
2019;
01.09.
2020; Заместитель
01.09. директора ,
2021;
педагог01.09. психолог,
2022; социальный
01.09.
педагог
2023;
01.09.
2024

1.11

Разработка Программы
профориентации
школьников

Утвержденная
Программа
профориентации
0,11050
школьников на 20192024 годы

0

БС,
ВБС

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021; Заместитель
01.09. директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

БС,
ВБС

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Заместитель
2022; директора
01.09.
2023;
01.09.
2024

0,4676

БС,
ВБС

01.09.
2023; Заместитель
01.09.
директора
2024

0,15628 0,0469 0,0402 0,035175 0,00284

БС,
ВБС

0

0

0

0,05525 0,05525

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ПОО
Создание и оснащение
кабинета для проведения
демонстрационного
экзамена по специальности
2.1
(38.02.01,
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)), закупка
оборудования

Создание
материально
технических
условий,
соответствующих
ФГОС СПО

0,6182

0

2.2

Создание и оснащение
кабинетов для
лицензирования
специальности(43.02.13
Технология
парикмахерского
искусства), закупка
оборудования

Создание
материально
технических
условий,
соответствующих
ФГОС СПО

1,4028

0

2.3

Создание условий
«доступная среда» для
обучения инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья

Оборудование
актового зала

0,2814

0

0,22364 0,20303 0,08831 0,077275 0,02594

0

0

0,4676

0,4676

01.09.
2024

Заместитель
директора

(конкретные действия,
работы)

2.4

Закупка учебной
литературы для
специальности (43.02.13
Технология
парикмахерского
искусства)

Обеспечение
обучающихся учебной
0,1395
литературой в
соответствии с ФГОС

0

0

0

0

БС,
0,06975 0,06975
ВБС

01.09.
2023; Заместитель
директора
01.09.
2024

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

БС,
ВБС

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Директор,
2022; зам.директора
01.09.
2023;
01.09.
2024

Участие
Участие педагогических
педагогических
работников ЧПОУ ЮМТ в
работников ЧПОУ
БС,
краевых семинарах,
3.2
0,09475 0,02369 0,01895 0,01579 0,01354 0,01184 0,01094
ЮМТ в краевых
ВБС
совещаниях и
семинарах, совещаниях
конференциях
и конференциях

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Директор,
2022; зам.директора,
01.09. преподаватели
2023;
01.09.
2024

3.1

Разработка и реализация
плана проведения
методических совещаний
ЧПОУ ЮМТ

План проведения
методических
совещаний ЧПОУ
ЮМТ

0,07195 0,01799 0,01439 0,01199 0,01028 0,00899 0,00831

01.09.
2020;
01.09.
Создание и внедрение в
2021;
образовательный процесс ЭИОС(Электронная
01.09.
информационноБС,
Специалисты
ЭИОС(Электронной
3.3
0,0211 0,00234 0,00264 0,00301 0,00352 0,00422 0,00537
2022;
образовательная
ВБС
ИТС
информационно01.09.
среда)
ЧПОУ
ЮМТ
образовательной среды)
2023;
01.09.
2024
Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и
регионального рынка туда
Актуализация рабочих
программ по модулям
реализуемых
профессий/специальностей
4.1
в соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов

Рабочие программы по
модулям реализуемых
профессий/специально
стей в соответствии с
БС,
0,00143 0,00016 0,00018 0,00020 0,00024 0,00029 0,00036
требованиями
ВБС
профессиональных
стандартов

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09.
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

Цикловые
комиссии

Реализация основной
профессиональной
образовательной
программы по
специальности
(44.02.01 Дошкольное
образование, 44.02.02
БС,
0,04893 0,01223 0,00979 0,00815 0,00699 0,00612 0,00565
Преподавание в
ВБС
начальных классах),
входящей в перечень
наиболее
востребованных и
перспективных на
рынке труда
Краснодарского края
(ТОП-Регион)
Участие обучающихся по Участие
обучающихся
специальности 38.02.01
по специальности
Экономика и
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по бухгалтерский учет (по
отраслям) в апробации отраслям) в апробации
БС,
демонстрационного
демонстрационного 0,08563 0,02141 0,02213 0,01427 0,01223 0,01070 0,00489 ВБС
экзамена как формы
экзамена как формы
проведения
проведения
государственной итоговой
государственной
аттестации
итоговой аттестации

Реализация основной
профессиональной
образовательной
программы по
специальности (44.02.01
Дошкольное образование,
44.02.02 Преподавание в
4.2
начальных классах),
входящей в перечень
наиболее востребованных и
перспективных на рынке
труда Краснодарского края
(ТОП-Регион)

4.3

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021; Директор,
01.09. зам.директора,
2022; преподаватели
01.09.
2023;
01.09.
2024

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Директор,
2022; зам.директора,
01.09. преподаватели
2023;
01.09.
2024

4.4

Мониторинг
Мониторинг результатов
результатов
промежуточной
промежуточной
аттестации, анализ
аттестации, анализ 0,01631 0,00181 0,00204 0,00233 0,00272 0,00326 0,00415 БС,
результатов на основании
ВБС
результатов на
локальных нормативных
основании локальных
актов
нормативных актов

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021; Директор,
01.09. зам.директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

4.5

Независимая оценка
качества образования по
сертифицированным
педагогическим
измерительным
материалам Научноисследовательского
института мониторинга
качества образования.

Независимая оценка
качества образования
по
сертифицированным
педагогическим
БС,
измерительным
0,01903 0,00476 0,00381 0,00317 0,00272 0,00238 0,00220
ВБС
материалам Научноисследовательского
института
мониторинга качества
образования.

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021; Директор,
01.09. зам.директора,
2022; преподаватели
01.09.
2023;
01.09.
2024

4.6

Участие в процедурах
сертификации
квалификаций (44.02.01
Дошкольное образование,
44.02.02 Преподавание в
начальных классах)

Сертификаты
квалификаций

0,17118 0,01902 0,02140 0,04445 0,02853 0,03424 0,02354

БС,
ВБС

01.09.
Преподаватели
2024

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

Реализация плана
мероприятий
Программы
БС,
патриотического
0,15574 0,01730 0,01947 0,02225 0,02596 0,03115 0,03961
ВБС
воспитания
обучающихся ЧПОУ
ЮМТ

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Зам.директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

Реализация плана
Реализация плана
мероприятий
мероприятий Программы
Программы
воспитательной работы по воспитательной работы
профилактике
по профилактике
БС,
5.2
безнадзорности и
безнадзорности и 0,24033 0,06008 0,04807 0,05005 0,03433 0,02004 0,02775 ВБС
правонарушений среди правонарушений среди
несовершеннолетних
несовершеннолетних
обучающихся ЧПОУ ЮМТ обучающихся ЧПОУ
ЮМТ

01.09.
2019;
01.09.
2020; Зам.директора,
01.09.
педагог2021;
психолог,соци
01.09.
альный
2022;
педагог
01.09.
2023;
01.09.
2024

5.1

Реализация плана
мероприятий Программы
патриотического
воспитания обучающихся
ЧПОУ ЮМТ

5.3

План мероприятий
Разработка плана
духовного и
мероприятий духовного и
нравственного
нравственного воспитания воспитания на основе 0,06008 0,00668 0,00751 0,01358 0,01001 0,01202 0,01028 БС,
ВБС
на основе российских
российских
традиционных ценностей
традиционных
ценностей

01.09.
2019;
01.09.
2020; Зам.директора,
01.09.
педагог2021;
психолог,соци
01.09.
альный
2022;
педагог
01.09.
2023;
01.09.
2024

5.4

Включение в планы
Включение в планы
учебных занятий по
учебных занятий по
общественным
общественным
дисциплинам
дисциплинам
информационных
информационных блоков,
блоков,
способствующих
способствующих
БС,
формированию у
формированию у 0,09613 0,01068 0,01202 0,01373 0,01602 0,01923 0,02445
ВБС
обучающихся российской
обучающихся
идентичности и
российской
патриотизма на основе
идентичности и
национальных
патриотизма на основе
традиционных ценностей
национальных
традиционных
ценностей

01.09.
2019;
01.09.
2020; Зам.директора,
педагог01.09.
2021; психолог,соци
01.09.
альный
2022; педагог,препод
01.09.
аватели
2023;
01.09.
2024

Участие обучающихся
Обеспечение участия
ЧПОУ ЮМТ в
обучающихся ЧПОУ ЮМТ
городских и краевых
в городских и краевых
БС,
мероприятиях,
5.5
0,19226 0,02136 0,02403 0,02747 0,03204 0,03845 0,04890
мероприятиях,
ВБС
формирующих
формирующих культуру
культуру здорового
здорового образа жизни
образа жизни

5.6

Обеспечение участия
обучающихся выпускных Участие обучающихся
выпускных курсов в
курсов в Ярмарках
Ярмарках вакансий, 0,16022 0,04005 0,03204 0,02670 0,02289 0,02003 0,01850 БС,
вакансий, проводимых
ВБС
проводимых центром
центром занятости
занятости населения
населения

Включение в планы
Включение в планы
учебных занятий по
учебных занятий по
естественнонаучным
естественнонаучным
дисциплинам
дисциплинам
информационных блоков о
информационных
БС,
последних достижениях
5.7
блоков о последних 0,05655 0,00628 0,00707 0,00808 0,00942 0,01131 0,01438 ВБС
науки и техники,
достижениях науки и
направленных на
техники, направленных
популяризацию научных
на популяризацию
знаний
научных знаний
Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ПОО.

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09.
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024
01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09.
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

Зам.директора,
педагогпсихолог,соци
альный
педагог

Зам.директора,
педагогпсихолог,соци
альный
педагог

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021; Зам.директора,
01.09. преподаватели
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

6.1

Разработка и реализация
плана-графика повышения
квалификации
педагогическими
работниками ЧПОУ ЮМТ

План-график
повышения
квалификации
БС,
педагогическими 0,08177 0,00909 0,01022 0,01168 0,01363 0,01635 0,02080
ВБС
работниками ЧПОУ
ЮМТ

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Зам.директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

БС,
ВБС

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09.
2022; Зам.директора
01.09.
2023;
01.09.
2024

План-график
Разработка и реализация
стажировки
плана-графика стажировки
преподавателей
преподавателей
БС,
6.3 профессионального цикла профессионального 0,20442 0,02271 0,02555 0,02920 0,03407 0,04088 0,05200
ВБС
цикла на базе
на базе предприятий
предприятий
социальных партнеров
социальных партнеров

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09.
2022; Зам.директора
01.09.
2023;
01.09.
2024

Разработка и реализация
плана-графика аттестации
6.2 педагогических работников
ЧПОУ ЮМТ

План-график
аттестации
педагогических
работников ЧПОУ
ЮМТ

0,08761 0,02190 0,01752 0,01460 0,01252 0,01095 0,01012

6.4

Условия для
Создание условий для
привлечения на работу в привлечения на работу
в ЧПОУ ЮМТ
ЧПОУ ЮМТ молодых
БС,
молодых специалистов 0,40883 0,10221 0,08177 0,13814 0,03840 0,02110 0,02721
специалистов
ВБС
(материальная
(материальная поддержка,
поддержка,
стимулирование)
стимулирование)

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Директор,
2022; зам.директора
01.09.
2023;
01.09.
2024
Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по
профориентации школьников
01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
Реализация Программы
Увеличение
2021;
БС,
профориентации
количества
0,06851 0,00761 0,00856 0,00979 0,01142 0,01370 0,01743
Зам.директора
01.09.
ВБС
школьников
абитуриентов
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

Повышение
Повышение квалификации
квалификации
административноадминистративноБС,
управленческого
персонала
управленческого
6.5
0,44388 0,04932 0,05548 0,06341 0,07398 0,08878 0,11291
ВБС
ЧПОУ ЮМТ (по
персонала ЧПОУ
направлениям работы)
ЮМТ (по
направлениям работы)

7.1

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Директор,
2022; зам.директора
01.09.
2023;
01.09.
2024

7.2

Проведение Дней
открытых дверей для
обучающихся
общеобразовательных
организаций

7.3

Разработка плана
взаимодействия с
управлением образования
муниципального
образования по
профориентации
обучающихся
общеобразовательных
организаций

Увеличение
количества
абитуриентов

7.4

Участие в
конкурсах
профессионального
мастерства школьников
«Начинающий
профессионал»

Увеличение
количества
абитуриентов

Увеличение
количества
абитуриентов

0,45670 0,11418 0,14134 0,12612 0,06524 0,00709 0,00274

0,22835 0,02537 0,02854 0,03262 0,03806 0,04567 0,05808

0,27402 0,06851 0,05480 0,04567 0,03915 0,03425 0,03164

БС,
ВБС

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Зам.директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

БС,
ВБС

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Зам.директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

БС,
ВБС

01.09.
2023; Зам.директора,
01.09. преподаватели
2024

7.5

Организация и проведение
на базе ЧПОУ ЮМТ
мастер-классов для
школьников

Увеличение
количества
абитуриентов

БС,
0,34253 0,03806 0,04282 0,04893 0,05709 0,06851 0,08713
ВБС

01.09.
2023; Зам.директора,
01.09. преподаватели
2024

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки / ресурсного центра / многофункционального центра прикладных
квалификаций ПОО, трансляция опыта
01.09.
2020;
01.09.
2021;
Организация обучения Организация обучения
01.09.
БС,
экспертов, тренеров
экспертов, тренеров 0,11630 0,02908 0,02326 0,01938 0,01661 0,01454 0,01343
8.1
2022; Зам.директора
ВБС
WorldSkills.
WorldSkills.
01.09.
2023;
01.09.
2024

8.2

Организация обучения
представителей
работодателей по
стандартам WorldSkills

Организация обучения
представителей
БС,
0,10470 0,01163 0,01309 0,01496 0,01745 0,02094 0,02663
работодателей по
ВБС
стандартам WorldSkills

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

01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09.
2022; Зам.директора
01.09.
2023;
01.09.
2024

Разработка годового плана- Годовой план-график
графика контроля
контроля
методической
методической
БС,
9.1
документации
документации
0,01381 0,00345 0,00276 0,00230 0,00197 0,00173 0,00160
ВБС
преподавателей ЧПОУ преподавателей ЧПОУ
ЮМТ
ЮМТ

Разработка годового плана- Годовой план-график
графика посещения
посещения учебных
учебных занятий
занятий
БС,
9.2
0,01579 0,00175 0,00197 0,00226 0,00263 0,00316 0,00402
преподавателей
преподавателей
ВБС
администрацией ЧПОУ
администрацией
ЮМТ
ЧПОУ ЮМТ

9.3

Разработка и реализация
Годовой план-график
годового плана-графика
входного контроля
входного контроля знаний
знаний обучающихся
обучающихся первого
БС,
первого курса по
0,01228 0,00136 0,00153 0,00175 0,00205 0,00246 0,00312
курса по
ВБС
общеобразовательным
общеобразовательным
дисциплинам
дисциплинам

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Зам.директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024
01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Зам.директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024
01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09. Зам.директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

Ведение на постоянной Мониторинг качества
основе мониторинга
образовательного
качества образовательного процесса на основе
процесса на основе
результатов текущего 0,02210 0,00553 0,00442 0,00468 0,00316 0,00276 0,00155 БС,
9.4
ВБС
результатов текущего
контроля и
контроля и промежуточной
промежуточной
аттестации
аттестации

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021; Директор,зам.
01.09. директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

Анализ результатов
Анализ результатов
государственной итоговой
государственной
БС,
9.5 аттестации в динамике за 5 итоговой аттестации в 0,02763 0,00691 0,00553 0,00560 0,00395 0,00345 0,00219
ВБС
лет
динамике за 5 лет

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021; Директор,зам.
01.09. директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

Анкетирование
Анкетирование
предприятий социальных
предприятий
партнеров, на базе которых социальных партнеров,
студенты ЧПОУ ЮМТ
на базе которых
БС,
9.6
проходят
студенты ЧПОУ ЮМТ 0,01842 0,00205 0,00230 0,00263 0,00307 0,00368 0,00468 ВБС
производственную
проходят
практику, о качестве их
производственную
подготовки
практику, о качестве
их подготовки

01.09.
2023; Социальный
01.09.
педагог
2024

Анализ
Анализ результативности
результативности
участия обучающихся
участия обучающихся
ЧПОУ ЮМТ в
ЧПОУ ЮМТ в
олимпиадах, конкурсах и
олимпиадах, конкурсах 0,00048 0,00005 0,00006 0,00007 0,00008 0,00010 0,00012 БС,
чемпионатах
9.7
ВБС
и чемпионатах
профессионального
мастерства в динамике за 5 профессионального
мастерства в динамике
лет
за 5 лет

01.09.
2023; Директор,зам.
01.09.
директора
2024

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации
практического обучения и трудоустройства выпускников
Организация Дней
открытых дверей для
10.1 организаций социальных
партнеров, работодателей

Заключение договоров о
совместной деятельности с
предприятиями и
10.2
организациями
работодателями по
организации обучения и
прохождения практики

Привлечение
потенциальных
работодателей

Привлечение
потенциальных
работодателей

0,46054 0,05117 0,11490 0,15404 0,07203 0,01104 0,05735

0,09821 0,02455 0,01964 0,01637 0,01403 0,01228 0,01134

БС,
ВБС

01.09.
2023;
01.09. Зам.директора
2024

БС,
ВБС

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09.
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

Директор

10.3

Заключение договоров о
целевом обучении по
договорам с отдельными
предприятиями и
организациями

Разработка контрольнооценочных средств с
10.4
учетом мнений и
пожеланий работодателей

10.5

Заключение договоров с
предприятиями и
организациями
работодателями о
трудоустройстве
выпускников

Привлечение
потенциальных
работодателей

0,11049 0,01228 0,01381 0,01578 0,01841 0,02210 0,02810

БС,
ВБС

01.09. Директор,зам.
2024
директора

Цикловые
комиссии

Директор

Привлечение
потенциальных
работодателей

0,08839 0,02210 0,01768 0,03473 0,01263 0,00105 0,00021

БС,
ВБС

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021;
01.09.
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

Привлечение
потенциальных
работодателей

0,12627 0,01403 0,01578 0,01804 0,02105 0,02525 0,03212

БС,
ВБС

01.09.
2024

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

Совершенствование
доступной среды
(подготовка
адаптированных
образовательных программ,
11.1
в которых созданы все
условия в соответствии с
ФГОС СПО для инвалидов
и обучающихся с ОВЗ)

Адаптированные
образовательные
программы, в которых
БС,
созданы все условия в 0,20627 0,02292 0,02578 0,02947 0,03438 0,04125 0,05247
ВБС
соответствии с ФГОС
СПО для инвалидов и
обучающихся с ОВЗ

01.09.
2024

Цикловые
комиссии

График обучения
Разработка графика
административнообучения
управленческого
административноперсонала и
управленческого персонала
БС,
педагогических
11.2
0,08840 0,03249 0,01768 0,03473 0,01263 0,01105 0,00201
и педагогических
ВБС
работников по
работников по вопросам
вопросам работы с
работы с инвалидами и
инвалидами и лицами с
лицами с ОВЗ
ОВЗ

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021; Директор,зам.
01.09. директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

Обучение
Обучение
административноадминистративноуправленческого
управленческого персонала
персонала и
и педагогических
БС,
11.3
0,14733 0,01637 0,01842 0,02105 0,02456 0,02947 0,03748
педагогических
работников работе с
ВБС
работников работе с
инвалидами и лицами с
инвалидами
и лицами с
ОВЗ
ОВЗ

01.09.
2019;
01.09.
2020;
01.09.
2021; Директор,зам.
01.09. директора
2022;
01.09.
2023;
01.09.
2024

