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Печенкин П.В., зам. директора по УР,

Яценко М.Д., зам. директора по ПР,
Климов Ю.В., зам директора по УВР,
Амвросова К.Р., экономист,
Горяева Т.А., гл. бухгалтер,
Иванова Е.Н., юрисконсульт,
Елистратова Г.Н., председатель профкома

Исполнители программы Администрация и педагогический коллектив 
техникума, обучающиеся, сотрудники 
(вспомогательный персонал), общественные 
организации, субъекты социального партнерства

Нормативно-правовая основа 
разработки программы

 Конституция Российской Федерации;
 Указ Президента Российской Федерации от 1
июня  2012  года  №  761  «О  Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 -
2017 годы»; 
 федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (в последней редакции);
 постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  23  мая  2015  года  №  497  «О
федеральной  целевой  программе  развития
образования на 2016 - 2020 годы»;
 постановление  Правительства  РФ  от  15
апреля  2014  года  №  295  «Об  утверждении
государственной  программы  Российской
Федерации  «Развитие  образования»  на  2013  -
2020 годы» (с изменениями и дополнениями);
 распоряжение  Правительства  РФ  от  17
ноября  2008  года  №  1662-р  «О  Концепции
долгосрочного  социально-экономического
развития  РФ  на  период  до  2020  года»  (с
изменениями и дополнениями);
 распоряжение  Правительства  РФ  от  30
декабря 2012 года. № 2620-р «Об утверждении
плана  мероприятий  («дорожной  карты»)
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,
направленные  на  повышение  эффективности
образования и науки»;
 распоряжение Правительства РФ от 03 марта
2015  года  №  349-Р  «О  комплексе  мер  по
совершенствованию  системы  среднего
профессионального  образования  на  2015-2020
годы»;
 распоряжение Правительства РФ от 29 мая
2015  года  №  996-р  «Стратегия  развития
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воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года»;
 закон Краснодарского края от 29 апреля 2008
года  №  1465-КЗ  «О  стратегии  социально-
экономического  развития  Краснодарского  края
до 2020 года»;
 закон Краснодарского края от 16 июля 2013
года  №  2770-КЗ  «Об  образовании  в
Краснодарском крае»;
 постановление  главы  администрации
(губернатора)  Краснодарского  края  от  14
октября  2013  года  №  1180  «Об  утверждении
государственной  программы  Краснодарского
края «Развитие образования»;
 Концепция  развития  непрерывного
педагогического образования Краснодарского края
на 2015-2020 годы (принята Коллегией МОН КК
в декабре 2015 года и Дорожная карта);
 Краевая  программа  «Десять  ступеней
стратегии  развития  системы  СПО
Краснодарского края на период до 2020 года» и
материалы  краевой  конференции  инженерно-
педагогических  работников  «Комплексная
модернизации  СПО:  ступени  будущего»  (пос.
Ольгинка, Туапсинского района, сентябрь 2015
года).

Цель программы улучшения  качества  образовательных
услуг  и  повышения  конкурентоспособности
образовательной  организации  на  региональном
рынке образовательных услуг;

обеспечение  соответствия  направлений,
доступности  и  качества  среднего
профессионального  образования,  отвечающего
требованиям  современного  инновационного
социально  ориентированного  развития
Краснодарского края;

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.

создание  условий  для  эффективной
непрерывной  профессиональной  подготовки,
повышения  квалификации  и  переподготовки
специалистов среднего звена, соответствующих
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потребностям регионального рынка труда;
создание  условий  для  подготовки

рабочих,  служащих  и  специалистов  среднего
звена  по  наиболее  востребованным  и
перспективным  профессиям  и  специальностям
на  основе  использования  в  образовательном
процессе  современных  производственных
технологий, инновационных методов и методик
обучения и воспитания

Задачи программы обеспечение  реализации  основных
профессиональных  образовательных  программ
по  направлениям  с  учетом  информатизации
образовательного процесса;

совершенствование  системы  качества
образования в техникуме;

создание  комплексной  системы
профориентации  школьников,  молодежи  и
сопровождения  профессиональной  карьеры
выпускников  техникума  для  удовлетворения
потребностей  приоритетных  направлений
развития  регионального  рынка  труда,
обеспечивающей  востребованность
выпускников;

создание  условий  для  успешной
социализации  и  эффективной  самореализации
обучающихся;

расширение партнерских связей, развитие
перспективных форм сотрудничества техникума
и  социальных  партнеров  в  организации
подготовки  квалифицированных  рабочих  и
специалистов среднего звена;

проведение  мониторинга  текущих  и
перспективных  потребностей  рынка  труда  в
кадрах,  требований  работодателей  к
выпускникам  по  укрупненным  группам
направлений подготовки;

создание  внутренней  системы  оценки
качества образования и образовательных услуг,
в  том  числе  независимой  сертификации
квалификаций  по  укрупненным  группам
направлений подготовки и специальностей;

развитие  кадрового  потенциала
техникума,  способного  обеспечить  подготовку
квалифицированных  специалистов  для
приоритетных  отраслей  экономики  региона,
через  вариативные  формы  повышения
квалификации  в  условиях  внедрения
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эффективного контракта;
модернизация  материально-технического

обеспечения  и  создание  единого  комплекса
информационного  и  методического
сопровождения  образовательной  среды  в
условиях  реализации  ФГОС  и  повышения
эффективности  функционирования
образовательной среды техникума;

создание  в  техникуме  условий  для
сохранения  и  укрепления  здоровья,
формирования  здорового  образа  жизни
работников  и  обучающихся,  оказания  помощи
студентам,  нуждающимся  в  психолого-
педагогической и медико-социальной помощи;

модернизация  содержания  и  технологий
профессионального  образования  для
обеспечения  их  соответствия  требованиям
современной  экономики  и  изменяющимся
запросам населения, в том числе через создание
и  распространение  структурных  и
технологических  инноваций  в
профессиональном образовании;

реализация  мер  по  развитию  научно-
образовательной  и  творческой  среды  в
техникуме, а также  вовлечение  обучающихся в
социальную практику;

модернизация  содержания  основных  и
дополнительных  образовательных  программ  в
интересах экономики Краснодарского края;

обеспечение  условий  для
инновационного  развития  техникума,
конкурентоспособности и востребованности на
рынке образовательных услуг и труда региона,
обеспечение  соответствия  выпускников
современным  требованиям  экономики  и
социальной сферы; 

внедрение  сетевых  форм  реализации
образовательных программ;

развитие кадрового потенциала, системы
мотивации  педагогических  работников,
обеспечение  его  академической  и
профессиональной  мобильности,  социальная
поддержка кадров;

развитие  современной  инфраструктуры,
обеспечивающей  условия  подготовки  кадров
для современной экономики;

формирование  и  реализация
востребованной внутренней и внешней системы
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оценки  качества  образовательных  результатов
обучающихся.

формирование  современной
материально-технической  и  информационно-
коммуникационной базы;

совершенствование  бытовых,  спортивно-
оздоровительных,  социокультурных  условий  и
воспитательного  потенциала,  обеспечение
успешной  социализации  и  эффективной
самореализации студенческой молодёжи;

создание  эффективной  и  результативной
системы  управления  техникума,
совершенствование  системы  менеджмента
качества;

обеспечение финансовой устойчивости и
способности техникума к саморазвитию;

Целевые индикаторы и 
показатели оценки 
эффективности реализации 
программы

в  области  развития  кадрового
потенциала:

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

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

доля  педагогических  работников,
имеющих  первую  и  высшую
квалификационную  категорию,  в  общей
численности педагогических работников (%);

доля  педагогических  работников  в
возрасте до 30 лет (%);

доля  педагогических  работников
пенсионного возраста (%);

доля  педагогических  работников
имеющих  публикации  по  инновационной
педагогической  или  профессиональной
деятельности (%);

доля  учебной  нагрузки,  выполняемой
штатными преподавателями (%).

в  области  развития  условий,
обеспечивающих качество образования:

8



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

доля  обеспечения  компьютерами  (число
компьютеров на 100 обучающихся);

доля  компьютеров,  подключенных  к
локальной сети (%);

доля  компьютеров,  используемых  в
образовательном процессе,  имеющих доступ к
сети Интернет (%);

оснащенность  образовательных
программ,  электронными  образовательными
ресурсами (%);

доля  учебных  кабинетов,  лабораторий,
мастерских,  оснащенных  современным
оборудованием (%);

численность  учебников  и  учебных
пособий в библиотеке (не старше 5 лет) (ед.)

перечень  предоставляемых  услуг  в
электронном виде (кол-во).

доля  работодателей,  выпускников  и  их
родителей  удовлетворенных  доступностью  и
качеством  образовательных  услуг  техникума
(%).

финансово-экономическое обеспечение:
доля  внебюджетных  средств  в  общем

объеме средств техникума (%);
доля  внебюджетных  расходов,

направленных  на  приобретение  основных
фондов (%);

доля денежных средств, выделенных на
укрепление  материально-технической  базы
(%);

доля  стоимости  учебно-
производственного  оборудования,
приобретенного  за  последние  три  года,  к
общей  стоимости  учебно-производственного
оборудования (%);

соответствие  используемого
оборудования  в  учебном  процессе
требованиям  ФГОС СПО  по  наиболее
востребованным и перспективным профессиям
и специальностям(%);

доля денежных средств, выделенных на
воспитательную работу (%);

доля денежных средств, выделенных на
обновление библиотечного фонда (%);

отношение  средней  заработной  платы
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педагогических  работников  в  техникуме  к
средней  заработной  плате  по  экономике
региона (%).

в области качества подготовки:
доля  обучающихся,  прошедших  полный

курс обучения (%);
доля  трудоустроенных  выпускников  не

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

доля  реализуемых  образовательных
программ  среднего  профессионального
образования в соответствии с запросами рынка
труда (%);

доля  выпускников,  прошедших
государственную  итоговую  аттестацию  и
получивших  оценки  «4»  или  «5»,  в  общей
численности  выпускников  по  программам
подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих;  по  программам  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  очной  форме
обучения (%);

количество  студентов  очной  формы
обучения, являющихся получателями стипендий
Губернатора, именных стипендий (ед.);

доля выпускников, получивших дипломы
«с отличием»;

доля выпускников, успешно прошедших
государственную  итоговую  аттестацию,  к
общей численности выпускников (%).

доля  выпускников,  подтвердивших
уровень  сформированных  компетенций,
соответствующих  требованиям  ФГОС,  в
центрах сертификаций (%).

доля выпускников, получивших разряды,
выше установленных (%);

доля  выпускников,  получивших
установленные разряды.

в области доступности образования:
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
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предприятиях  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС СПО (%);

доля студентов техникума, занимающихся
физической культурой и спортом (%);

доля  численности  студентов,  активно
участвующих  в  культурной,  научной,
общественной, спортивной деятельности (%);

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

доля  обучающихся  победителей  и
призеров  спартакиад  и  творческих  конкурсов
регионального, федерального и международного
уровней (%);

доля мест в общежитии, использующихся
для проживания обучающихся (%);

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 техникуме);

в области социального партнерства:
доля  положительных  отзывов

работодателей  на  выпускников  предыдущего
года (%);

доля  выпускников,  подготовленных  по
договорам  на  целевую  подготовку  с
предприятиями,  учреждениями,  организациями
(%);

количество  специальностей,  профессий,
открытых по заявкам работодателей (ед.);

доля  педагогических  работников
техникума,  прошедших  стажировку  на  базе
социальных партнеров  к  общей  численности
педагогического  состава  техникума  (%  от
численности  преподавателей
профессионального цикла).

количество  статей,  репортажей,  сюжетов
о деятельности техникума в СМИ (ед);

периодичность обновления сайта (ед.);
мероприятия,  направленные  на

модернизацию  системы  СПО  в
Краснодарском крае:

11



доля  основных  профессиональных
образовательных  программ  СПО  по  наиболее
востребованным  и  перспективным  профессиям
и  специальностям  на  основе  регламентов
WorldSkills  (WS),  с  учетом  требований
профессиональных  стандартов,  в  общем
количестве реализуемых программ (%);

доля  реализуемых  образовательных
программ  СПО  в  соответствии  с  запросами
рынка  труда  по  наиболее  востребованным  и
перспективным на рынке  труда  профессиям и
специальностям,  требующим  среднего
профессионального  образования  от  общего
количества  реализуемых  в  техникуме
образовательных программ (%.);

доля  студентов,  обучающихся  по
основным профессиональным образовательным
программам СПО по наиболее востребованным
и перспективным профессиям и специальностям
на  основе  регламентов  WorldSkills,  с  учетом
требований  профессиональных  стандартов,  в
общем числе студентов техникума (%);

доля  административно-управленческих
работников техникума, прошедших обучение по
дополнительным  профессиональным
программам по вопросам подготовки кадров по
перспективным  и  востребованным  профессиям
и  специальностям,  в  общем  числе
административно-управленческих  работников
техникума (%);

доля  педагогических  работников
техникума,  прошедших  обучение  по
дополнительным  профессиональным
программам по вопросам подготовки кадров по
перспективным  и  наиболее  востребованным
профессиям  и  специальностям,  в  общей
численности  педагогических  работников
техникума (%);

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

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

доля  выпускников  техникума,
завершивших  обучение  по  перспективным  и
наиболее  востребованным  профессиям  и
специальностям,  прошедших  процедуру
независимой  сертификации  квалификаций  и
получивших  сертификат  или  «медаль
профессионализма»  в  соответствии  со
стандартами WorldSkills (%);

доля  студентов  техникума,  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  техникуме
(%).

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

доля  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с
ОВЗ  в  общей  численности  обучающихся
техникума (%);

доля  реализуемых  образовательных
программ, по которым обучаются инвалиды и
лица с ОВЗ в общей численности реализуемых
техникумом образовательных программ (%);

доля  педагогических  работников
техникума,  прошедших  переподготовку  или
повышение  квалификации  по  вопросам
образования  обучающихся  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидностью,  в
общей численности педагогических работников
(%);

доля  реализуемых  адаптированных
образовательных  программ,  в  которых
созданы все условия в соответствии с ФГОС
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СПО  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  общей
численности  образовательных  программ
техникума (%).

Сроки реализации программы 2017 – 2021 годы

Основные мероприятия по 
реализации программы

Мероприятие  1:  Модернизация  нормативно-
методической базы ГБПОУ КК БИТТ.
Мероприятие  2:  Модернизация  материально-
технической базы ГБПОУ КК БИТТ.
Мероприятие  3:  Внедрение  современных
прогрессивных методов,  методик и технологий
обучения.
Мероприятие  4:  Обеспечение  качества
подготовки  кадров  и  соответствия
квалификации  выпускников  требованиям
современной экономики и регионального рынка
туда.
Мероприятие  5:  Обновление  содержания
воспитательной  работы  в  соответствии  с
основными направлениями Стратегии развития
воспитания  в  РФ  на  период  до  2025  года,  с
учетом  современных  достижений  науки  на
основе отечественных традиций.
Мероприятие  6:  Развитие  кадрового
потенциала ГБПОУ КК БИТТ.
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,  трансляция
опыта.
Мероприятие 9: 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.
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Объемы и источники 
финансирования программы

Бюджетные средства, внебюджетные средства, 
средства работодателей
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития

ГБПОУ КК БИТТ

          Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение  Краснодарского  края  «Белореченский  индустриально-
технологический  техникум»  (далее  –  Бюджетное  учреждение)  создано  в
соответствии  с  приказом  Главного  управления  народного  образования
исполнительного  комитета  Краснодарского  краевого  Совета  народных
депутатов от 06.07.1990 № 597 как профессионально-техническое училище
№ 81г. Белореченска.

Приказом  Управления  по  начальному  профессиональному
образованию  и  профессиональной  подготовке  администрации
Краснодарского края от  25.08.1994 № 133-б профессионально-техническое
училище № 81г.Белореченска переименовано в профессиональное училище
№ 81               г. Белореченска.

Приказом  департамента  образования  и  науки  Краснодарского  края
от 15.08.2000 № 1509-А профессиональное училище № 81 г. Белореченска
переименовано  в  государственное  образовательное  учреждение
профессиональное училище № 81 г. Белореченска.

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от
31.12.2003  №  01.8/2308  государственное  образовательное  учреждение
профессиональное  училище  №  81  г.  Белореченска  переименовано  в
государственное  образовательное  учреждение  начального
профессионального  образования  профессиональное  училище  №  81  г.
Белореченска.

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  03.12.2004
№  1565-р  государственное  образовательное  учреждение  начального
профессионального  образования  профессиональное  училище  №  81
г. Белореченска передано в государственную собственность Краснодарского
края.

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от
06.04.2005  №  01.5/527  государственное  образовательное  учреждение
начального профессионального образования профессиональное училище №
81  г.  Белореченска  переименовано  в  государственное  образовательное
учреждение начального профессионального образования профессиональное
училище № 81 Краснодарского края.
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Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от
12.01.2011 № 3/1 государственное образовательное учреждение начального
профессионального  образования  профессиональное  училище  №  81
Краснодарского  края  переименовано  в  государственное  бюджетное
образовательное  учреждение  начального  профессионального  образования
профессиональное училище № 81 Краснодарского края.

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от
30.10.2013 №6496 государственное бюджетное образовательное учреждение
начального  профессионального  образования  Профессиональное  училище
№81  Краснодарского  края  переименовано  в  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  Краснодарского  края
«Белореченский индустриально-технологический техникум»

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение  Краснодарского  края   «Белореченский  индустриально-
технологический техникум» (далее - техникум).

Сокращенное наименование:
ГБПОУ КК БИТТ. 
Юридический  адрес  техникума:  352631,  Российская  Федерация,

Краснодарский край,  г. Белореченск, проезд Промышленный, д.15А
Официальный сайт техникума: www  .  belitt  .  ru   
Адрес электронной почты: sekretar  _  ptu  81@  mail  .  ru   

 тип  –  профессиональная  образовательная  организация,
осуществляющая  образовательную  деятельность  по  программам  среднего
профессионального образования;

 вид  –  государственная  бюджетная  профессиональная
образовательная организация;

 организационно–правовая  форма – учреждение.
 Техникум  имеет  лицензию  Министерства  образования  и  науки

Краснодарского  края на  право  ведения  образовательной  деятельности
серия  23Л01  №  06090,  номер  бланка №  0003066  от  05.03.2014г.  Срок
действия  лицензии  –  бессрочный.  Перечень  лицензированных
направлений подготовки: профессиональное образование, дополнительное
образование  (подвид:  дополнительное  образование  детей  и  взрослых),
профессиональное  обучение.  Перечень  лицензированных  направлений
подготовки профессионального образования:

№ Коды
профессий,

специальносте
й и

направлений
подготовки 

Наименования профессий, специальностей и
направлений подготовки

Уровень образования

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и СПО 
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сооружений базовая подготовка
2 18.02.03 Химическая технология неорганических

веществ
СПО 

базовая подготовка
3 19.02.10 Технология продукции общественного

питания
СПО 

базовая подготовка
4 22.02.06 Сварочное производство СПО 

базовая подготовка
5 23.02.01 Организация перевозок и управление на

транспорте
СПО 

базовая подготовка
6 08.01.07 Мастер общестроительных работ СПО
7 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ СПО
8 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и

электрооборудования
СПО

9 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

СПО

1
0

19.01.17 Повар, кондитер СПО

1
1

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин СПО

1
2

38.01.02 Продавец, контролер - кассир СПО

 Свидетельство  о  государственной  аккредитации  Министерства
образования и науки Краснодарского края - регистрационный № 03552 от
28.01.2016.  Срок  действия  свидетельства  -  до  28.01.2022.  Перечень
аккредитованных направлений подготовки: 

№ Коды укрупненных групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального

образования

Наименования укрупненных групп
профессий, специальностей и

направлений подготовки
профессионального образования

Уровень образования

1 08.00.00 Техника и технологии
строительства

Среднее
профессионально

е образование

2 15.00.00 Машиностроение
3 19.00.00 Промышленная экология и

биотехнологии
4 22.00.00 Технология материалов
5 23.00.00 Техника и  технологии наземного

транспорта
6 38.00.00 Экономика и управление

Техникум  является  юридическим  лицом,  находящимся  в  ведении
министерства образования,  науки и молодежной политики Краснодарского
края (далее – Уполномоченный  орган).

Функции учредителя техникума осуществляет Уполномоченный орган
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и
Краснодарского края.
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Функции  собственника  имущества  техникума  осуществляют
департамент  имущественных  отношений  Краснодарского  края  (далее  –
Краевой  орган  по  управлению  государственным  имуществом)  и
Уполномоченный орган.

Основными  целями  и  задачами  образовательной  деятельности
техникума в соответствии с Уставом являются:

- подготовка рабочих и специалистов для предприятий, организаций,
учреждений;

-  удовлетворение  потребностей  личности  в  получении   среднего
общего  образования,   среднего   профессионального  образования  базового
уровня, дополнительного образования, профессионального обучения;

-  подготовка  специалистов,  сочетающих  профессиональную
компетентность  с  высокой  культурой,   владеющих  навыками
организаторской работы;

- удовлетворение потребностей (по договорам, заявкам) предприятий,
учреждений и других организаций  в квалифицированных специалистах;

-  организация  методической,  научно-методической  работы  по
апробации и внедрению инновационных учебных программ и планов;

-  предоставление  консультационных  и  других  видов   услуг  по
основным направлениям деятельности техникума;

- привитие студентам чувства высокой гражданской ответственности,
воспитания их в духе патриотизма, уважения к правам и свободам человека,
Конституции РФ и законам;

-  формирование  и  развитие  кадрового  потенциала  с  учетом
потребностей рынка рабочих мест;

-  осуществление  иных  видов  деятельности,  не  запрещенных
действующим законодательством РФ;

-  формирование  системы  непрерывного  профессионального
образования.

Таблица 1.1
Сведения о реализуемых основных профессиональных

образовательных программах, численности обучающихся 
(по состоянию на 01.10.2017)

Направление
подготовки

Код и наименование
профессии/

специальности

Численность обучающихся

И
ТО

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

Всего в том числе Всего в том числе
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за счет
средств
краевого
бюджета

с
возмещение

м
стоимости
обучения

за счет
средств
краевого
бюджета

с
возмещением

стоимости
обучения

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

Профессиональное 
образование

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ

25 25 25 - - - -

Профессиональное 
образование

08.01.18 
Электромонтажник
электрических 
сетей и 
электрооборудован
ия

73 73 73 - - - -

Профессиональное 
образование

15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично
механизированной 
сварки (наплавки)

93 93 93 - - - -

Профессиональное 
образование

19.01.17 Повар, 
кондитер

50 50 50 - - - -

Профессиональное 
образование

23.01.08 Слесарь по
ремонту 
строительных 
машин

71 71 71 - - - -

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

Профессиональное 
образование

08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

47 47 47 - - - -

Профессиональное 
образование

18.02.03 
Химическая 
технология 
неорганических 
веществ

22 22 22 - - - -

Профессиональное 
образование

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания

47 47 47 - - - -

Профессиональное 
образование

22.02.06 Сварочное
производство

44 44 44 - - - -

Профессиональное 
образование

23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте

48 48 48 - - - -

на базе среднего общего образования (11 классов)
Профессиональное 08.02.01 25 - - - 25 25 -
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образование Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

Профессиональное 
образование

18.02.03 
Химическая 
технология 
неорганических 
веществ

25 - - - 25 25 -

Профессиональное 
образование

19.02.10 
Технология 
продукции 
общественного 
питания

50 - - - 50 50 -

Профессиональное 
образование

23.02.01 
Организация 
перевозок и 
управление на 
транспорте

25 - - - 25 25 -

ИТОГО: 645 520 520 - 125 125 -

 В  2016  году  была  открыта  подготовка  по  специальности  18.02.03
Химическая технология неорганических веществ по инициативе одного из
ведущих  социальных  партнеров  техникума  ООО  «ЕвроХим-БМУ»,  на
котором остро стоял вопрос подготовки квалифицированных специалистов
для химической отрасли. При поддержке министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края и при непосредственном участии
ООО  «ЕвроХим  –  БМУ»  в  оснащении  материально  –  технической  базы
техникума, данное направление подготовки было пролицензировано.

Таблица 1.4
Сведения об объемах образовательной деятельности, 

численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел.
№ Показатель 2014 2015 2016 2017

1 Количество реализуемых основных 
профессиональных образовательных 
программ, всего

7 8 10 10

в том числе:
программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (профессии СПО)

6 6 5 5

программ подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО)

1 2 5 5

2 Численность обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам 
(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 
возмещением стоимости обучения)

465 396 528 645

в том числе:
2.1 по программам подготовки 440 346 338 312
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квалифицированных рабочих, служащих 
(профессии СПО)

2.2 по программам подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО)

25 50 190 333

2.2.1 за счет средств бюджета 465 396 528 645
очное обучение 465 396 478 520
заочное обучение 0 0 50 125

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 0 0 0 0
очное обучение 0 0 0 0
заочное обучение 0 0 0 0

3 Прием на основные профессиональные 
образовательные программы

250 225 250 250

2.1 на программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
(профессии СПО)

225 200 100 100

2.2 на программы подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО)

25 25 150 150

2.2.1 за счет средств бюджета 250 225 250 250
очное обучение 250 225 200 175
заочное обучение 0 0 50 75

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 0 0 0 0
очное обучение 0 0 0 0
заочное обучение 0 0 0 0

4 Выпуск по основным профессиональным 
образовательным программам, всего

125 232 194 119

в том числе:
4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
(профессии СПО)

125 232 194 119

4.2 по программам подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО)

0 0 0 0

4.2.1 за счет средств бюджета 125 232 194 119
очное обучение 125 232 194 119
заочное обучение 0 0 0 0

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 0 0 0 0
очное обучение 0 0 0 0
заочное обучение 0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 3 0 0

7 Количество реализуемых дополнительных 
образовательных программам, всего

6 6 6 6

в том числе:
дополнительных профессиональных 
образовательных программ

0 0 0 0

дополнительных общеразвивающих 
программам

6 6 6 6

8 Численность обученных по дополнительным 41 112 69 56
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образовательным программам, всего
в том числе:
по дополнительным профессиональным 
образовательным программам

0 0 0 0

по дополнительным общеразвивающим 
программам

41 112 69 56

 Общие  сведения  о  социальном  положении  обучающихся
ГБПОУ КК БИТТ:

2014 2015 2016 2017
количество обучающихся 465 396 478 520
количество  обучающихся  –
сирот;

1 1 0 0

количество  опекаемых
обучающихся;

9 13 25 25

количество  многодетных
семей / в них обучающихся;

22/24 17/21 34/43 39/48

количество  неполных
семей / в них обучающихся;

48/50 31/34 52/53 58/61

количество
малообеспеченных семей / в
них обучающихся;

35/35 27/29 38/38 42/43

количество  обучающихся,
находящихся  в  социально

11 8 8 7
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опасном положении;
количество  обучающихся,
состоящих на учете в ПДН;

9 5 6 4

количество  обучающихся,
проживающих  в  семьях  с
родителями-пенсионерами;

8 5 9 11

количество  обучающихся,
проживающих  в  семьях  с
родителями-инвалидами;

0 0 0 1

количество  обучающихся-
инвалидов;

3 3 0 0

количество обучающихся из
семей,  где  оба  родителя
безработные;

24 19 29 33

количество  обучающихся
несовершеннолетних  –
родителей; 

3 0 1 1

количество  обучающихся,
охваченных  кружками  и
секциями  (при  ПОО,  вне
ПОО

225/37 210/29 235/41 242/47

 Наличие и состояние нормативно-правовой документации 

Локальный акт Дата  и № протокола о
рассмотрении

коллегиальным
органом

Дата  и № приказа
об утверждении

-  Правила  внутреннего  трудового
распорядка техникума

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

 -  Правила  внутреннего  распорядка  для
студентов 

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

- Положение о филиалах техникума 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

- Положение о Совете техникума 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1
- Положение об охране труда 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

-  Положение  о  дополнительном
образовании

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

-  Положение  о  допуске  к  экзаменам,
порядке перевода и отчисления студентов

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

-Положение  об  учебной  и
производственной практике в техникуме

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

- Положение о методической работе 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

- Положение о  методическом совете 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1
- Положение о педагогическом совете 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1
-  Положение  о  предметной  (цикловой)
комиссии; 

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1
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-  Положение  о  разработке  рабочих
программ  учебных  дисциплин  и
профессиональных модулей

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

- Положение о планировании, организации
и проведении лабораторных, практических
работ и семинарских занятий

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

- Положение о смотре-конкурсе учебных 
кабинетов, лабораторий и мастерских

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

- Положение о приемной комиссии 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1
- Положение об итоговой государственной
аттестации выпускников

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

-  Положение  об  промежуточной
аттестации студентов

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

-  Положение  о  внутритехникумовском
контроле

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

-  Положение  о  внутритехникумовском
контроле

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

- Положение о студенческом совете 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1
- Положение о родительском комитете; 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1
- Положение о классном руководителе; 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1
-  Положение  о  стипендиальном
обеспечении;

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

-  Положение  о  студенческом
самоуправлении;

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

- Положение о дежурстве. 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1
-  Положение  о  совете  по  профилактике
безнадзорности,  правонарушений  среди
студентов

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

-  Положение  по  организации и контролю
питания студентов) 

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

- Положение о библиотеке; 12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1
-  Должностные  инструкции  работников
техникума.

12.01.2015  Протокол №4 15.01.2015 №01.4-2/1

-  Наличие  разработанных  и  утвержденных  основных  и
дополнительных образовательных программ 

Основные  профессиональные  образовательные  программы
актуализированы   в соответствии с требованиями и перспективами рынка
труда. Основные образовательные программы:  

Наименование ОПОП Дата 
утверждения

Дата согласования с 
работодателем 
(указать с каким)

Дата обновления

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

29.08.2014 27.08.2014 ООО 
«Приоритет»;
28.08.2014 ООО 
фирма «Гамма»;

30.08.2016
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27.08.2014 ООО 
«Сервис-Строй»

18.02.03 Химическая технология 
неорганических веществ

29.01.2016 25.01.2016 ООО 
«ЕвроХим-БМУ»;
22.01.2016 ООО 
«Экспресс»;
22.01.2016 ООО 
«Гранд плюс»

30.08.2017

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

30.08.2015 05.08.2015 ООО 
«Виктория»;
09.08.2015 ООО  
«Кавказ»;
09.08.2015 ООО 
«Аделина2006»

30.08.2016
30.08.2017

22.02.06 Сварочное 
производство

29.08.2014 25.08.2014 ООО 
«Елизавета»;
22.08.2014 ООО 
«Гамма»;
27.08.2014 ООО 
«Фриз»

30.08.2015
30.08.2017

23.02.01 Организация перевозок 
и управление на транспорте

30.08.2015 02.08.2015 ООО 
«Гавис – Сервис»;
09.08.2015 ООО 
фирма «Чайка»;
09.08.2015 ООО 
«Сервис-Строй»

30.08.2016
30.08.2017

08.01.07 Мастер 
общестроительных работ

29.08.2014 22.08.2014 ООО 
«Приоритет»;
26.08.2014 ООО 
фирма «Белсервис»;
25.08.2014 ООО 
«Сервис-Строй»

30.08.2017

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

29.08.2014 22.08.2014 ООО 
«Приоритет»;
26.08.2014 ООО 
фирма «Белсервис»;
25.08.2014 ООО 
«Сервис-Строй»

30.08.2015

08.01.18 Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования

30.08.2015 25.08.2015 ООО 
«ЕвроХим-БМУ»;
22.08.2015 ООО 
«Приоритет»;
22.08.2015 ООО 
«Гамма»

30.08.2015
30.08.2016
30.08.2017

15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки)

29.01.2016 22.01.2016 ООО 
«Фриз»;
25.01.2016 ООО  
«Чайка»;
21.01.2016 ООО 
«Сервис-Строй»

30.08.2017

19.01.17 Повар, кондитер 29.08.2014 15.08.2014 ООО 30.08.2015
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«Виктория»;
21.08.2014 ООО  
«Кавказ»;
22.08.2014 ООО 
«Аделина2006»

30.08.2016

23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин

30.08.2015 02.08.2015 ООО 
«Гавис – Сервис»;
09.08.2015 ООО 
фирма «Чайка»;
09.08.2015 ООО 
«Сервис-Строй»

30.08.2016
30.08.2017

38.01.02 Продавец, контролер - 
кассир

29.08.2014 22.08.2014 ООО «Три 
богатыря»;
23.08.2014 ООО 
фирма «Крона»;
26.08.2014 ООО 
«Кавказ»

30.08.2015

Разработано в соответствии с требованиями ВСР и профессиональных
стандартов  свыше  20  основных  программ  профессионального  обучения.
Профессиональное  обучение  осуществляется  по  профессиям: Повар,
Кондитер,  Электрогазосварщик,  Водитель  автомобиля  категории  «В»,
Каменщик,  Штукатур,  Продавец  продовольственных  товаров,  Продавец
непродовольственных товаров, Слесарь по ремонту автомобилей (кузовные
работы), Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций,
Электромонтажник  по  кабельным  сетям,  Электромонтажник  по
осветительным сетям, Оператор ЭВМ.

 Методическое обеспечение образовательного процесса
-  Учебно-методическая  работа  регламентирована  Положением  о
методической  работе,   Положением  о  методическом  совете  техникума  и
положением о предметно-цикловой комиссии (ПЦК). Методической работой
руководит заместитель директора по учебной работе.

 Методическая  работа  техникума осуществляется на  основе годового плана
работы  и  реализации  концепции  развития  техникума.  Все  позиции  плана
ежегодно  выполняются.  Система  исследовательской  и  методической
деятельности преподавателей и учебно-исследовательской работы студентов
осуществляется по следующим направлениям:

 Участие  в  научно-практических  конференциях  края,  публикации.
Распространение передового опыта;
 Методическая  работа педагогических работников;
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  Повышение квалификации преподавателей с использованием разнообразных
форм:  курсовая  подготовка,  стажировка,  семинары,  самообразование и  др.
Работа учебных и методического кабинетов.

 Единая  методическая  тема  техникума  «Активизация  познавательной
деятельности  обучающихся  на  уроках  теоретического  и  практического
обучения».

 В  соответствии  с  данной  темой  в  техникуме  членами  педагогического
коллектива велась разработка соответствующих методических материалов по
ФГОС нового поколения.

 В  техникуме  организована  и  проводится  работа  учебно-методических
комиссий  по  профессиям  и  специальностям  в  части  методического
сопровождения  реализации  ФГОС  среднего   профессионального
образования.

 Методическое  обеспечение  теоретических  занятий  по  профессиям  и
специальностям  составляют  методические  разработки  для  студентов  и
преподавателей, технологические карты, опорные конспекты, используются
мультимедийные  технологии.  Практические  занятия  обеспечиваются
методическими  разработками  для  студентов,  алгоритмами  действий,
ситуационными задачами, материалами контроля. Материально-техническое
оснащение  специализированных  кабинетов  и  лабораторий  соответствует
стандарту, в том числе обеспечение ТСО: интерактивные доски, телевизоры,
DVD, видео и аудиоаппаратура, мультимедийные проекторы, персональные
компьютеры.

 Преподавателями  разработаны  учебно-методические  комплексы,
включающие  календарно-тематические  планы,  учебные  пособия,
методические указания к выполнению письменной экзаменационной работы,
по организации практик, методические пособия и разработки по организации
самостоятельной работы студентов, методические указания по выполнению
лабораторных,  практических,   контрольных  работ,   учебно-методических
разработок по изучению отдельных тем учебной дисциплины и др.

 В  целях  повышения  качества  образовательного  процесса  в  техникуме
функционирует «Школа наставничества». В рамках «Школы наставничества»
опытные  преподаватели  техникума  проводят  семинары  с  начинающими
преподавателями.  На  основе  материалов  учебных  занятий  и  готовности
преподавателя  к  их  проведению,  проводится  комплексный  анализ  с
выявлением  наиболее  методически  сильных  и  слабых  сторон  и  оказания
помощи .

 Проведены  семинары  для  преподавателей  и  мастеров  производственного
обучения,  председателей  ПЦК по  темам:   основные  положения  ФГОС  и
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требования к нормативно-методической документации; новые требования к
аттестации педагогических работников; рейтинговая оценка педагогической
деятельности  ;  качество  образования  как  важнейший  фактор  подготовки
специалистов.

 Преподавательский  штат  активно  разрабатывает  и  реализует  в  учебном
процессе  следующие  методические  темы (некоторые  из  них):  применение
информационных технологий в процессе преподавания читаемых дисциплин
как  основа  формирования  базовых  компетенций  будущего  специалиста;
совершенствование  форм  активизации  познавательной  деятельности  на
учебных  занятиях;  внедрение  инновационных  технологий  в  практическое
обучение студентов техникума; социально-психологическая компетентность
выпускников как  неотъемлемая  часть  их профессионализма.  Решая задачу
качественной профессиональной подготовки специалистов,  педагогический
коллектив  техникума  ориентируется  на  современные  достижения
педагогической  науки  и  практики.  В  учебном  процессе  преподавателями
выбираются  технологии  и  методы,  позволяющие  обеспечить
компетентностный подход: развитие критического мышления через чтение и
письмо,  кейс-стадии  (анализ  конкретных  практических  ситуаций),
технологию  проектного  обучения.  За  три  года  методической  службой
совместно  с  заместителями  директора  разработаны  новые  и  внесены
изменения  в  уже  действующие  локальные  акты  и  организационно-
нормативные документы, регулирующие и регламентирующие методическую
работу  и  учебно-воспитательный  процесс  образовательной  организации.
Внесены изменения в ОПОП по профессиям и специальностям.

Индивидуальная работа преподавателей и мастеров производственного
обучения в рассматриваемом периоде была направлена на:
-  разработку  рабочих  учебных  программ  дисциплин  и  профессиональных
модулей по профессиям и специальностям СПО;
-  разработку  контрольно-оценочных  средства  для  проведения  контроля
усвоения теоретических знаний и практических умений и навыков;
-  составление  методических  рекомендаций  по  видам  образовательной
деятельности обучающихся;
-  разработку  заданий  к  проведению  лабораторных  работ  и  практических
занятий;
- участие в работе предметных (цикловых) комиссий;
- выступления на заседаниях ЦПК, семинарах, педсоветах по определенным
темам;
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- подготовку обучающихся к участию в научно-практических конференциях,
смотрах, конкурсах, олимпиадах и другие.
Работа предметных (цикловых) комиссий направлена на:
-  изучение  опыта  и  внедрение  в  учебный  процесс  инновационных
технологий,  активных  форм  обучения  и  современных  методов  контроля
знаний обучающихся;
- проведение и посещение открытых уроков,
-  обобщение  и  распространение  педагогического  опыта  и  представление
результатов инновационной и научно-методической деятельности на научно-
практических  конференциях,  конкурсах  и  выставках  профессионального
мастерства.

Большое  внимание  преподавателями  техникума  уделяется
дистанционному  (заочному)  участию  во  Всероссийских   конкурсах  и
олимпиадах.  В  техникуме  развита  проектная  деятельность,  как
преподавателей, так и студентов.
Педагоги техникума принимают активное участие в работе муниципальных

и региональных семинаров и научно-практических конференциях,
мастер-классах и круглых столах, проводят внеклассные мероприятия
по дисциплинам, профессиям и специальностям и другие мероприятия.

Итоги всех проведенных мероприятий представлены на сайте техникума

2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год
Уровень Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во

мероприятия мероприят участник мероприят участник мероприят участник
ий ов ий ов ий ов

Международный - - 1 1 3 7
Всероссийский - - 1 2 4 8
Региональный 4 4 4 7 6 8

Внутритехникумов
ский 10 23 17 32 18 35

Итого: 14 27 23 42 31 58

 Наличие планов работы структурных подразделений 
 Управление техникумом осуществляется в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Законом Краснодарского края «Об образовании», Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  №464   от  14  июня  2013  г.,  зарегистрированным
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Министерством юстиции Российской Федерации №29200  30 июля  2013
г., Уставом техникума.

 В компетенцию Учредителя в части управления техникумом входит: 
  осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью

техникума;
  осуществление контроля  за образовательной деятельностью техникума;
 утверждение Устава техникума, а также изменений и дополнений к нему;
  назначение  на  должность  и  освобождение от  занимаемой  должности

директора техникума;
  принятие решения о ликвидации или реорганизации техникума.
 Непосредственное  управление  техникумом  осуществляет  директор,

действующий на основании законов и иных нормативных правовых актов
РФ и Краснодарского края, Устава техникума, трудового договора.

 Система  управления  техникума  обеспечивает  нормативное
функционирование всех структурных подразделений.

 Для  обеспечения  коллегиальности  в  обсуждении  конкретных
направлений,  задач,  содержания  и  форм  педагогической  и  учебно-
производственной  деятельности  действует  Педагогический  совет,
объединяющий педагогических работников техникума,  непосредственно
участвующих в обучении и воспитании студентов. Педагогический совет
действует  на  основании  Положения  о  Педагогическом  совете,
утвержденного директором. Решения Педагогического совета проводятся
в  жизнь  приказами  директора,  оформляются  протоколами,  которые
хранятся  в  делах  техникума.  Для  рассмотрения  научно-методических,
инновационных  и  экспериментальных  проблем  организации
образовательного  процесса  и  обеспечения  повышения  квалификации
преподавателей  и  инженерно-педагогических  работников  в  техникуме
создан  научно-методический  совет,  действующий  на  основании
Положения о его деятельности, утвержденном  директором техникума.

 В техникуме в целях совершенствования качества обучения и воспитания
студентов созданы и действуют предметно-цикловые комиссии:

 преподавателей общеобразовательных дисциплин;
  преподавателей  специальных дисциплин;
  мастеров производственного обучения.
 Положение  о  предметно-цикловых  комиссиях  утверждено  директором

техникума.  Задачами  предметно-цикловых  комиссий  являются
организация  методической  работы  в  техникуме,  оказание  помощи
преподавателям,   мастерам  производственного  обучения  и  обобщение
передового  педагогического  опыта,  в  разработке  учебно-методических
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материалов  (программ,  методических  пособий  по  проведению
лабораторных  и  практических  занятий,  курсовому  проектированию  и
т.д.),  внедрение  инновационных форм и  методов  обучения  в   учебный
процесс.

 В техникуме созданы и работают:
 приемная комиссия;
 апелляционная комиссия;
  аттестационная  комиссия  (с  целью  установления  соответствия

занимаемым должностям педагогических работников);
  государственные  аттестационные  комиссии  (при  проведении  итоговой

государственной аттестации);
  дисциплинарная комиссия.
 Деятельность  комиссий  определяется  Положениями,  которые

утверждаются директором техникума.
 Организация  управления  техникумом,  собственная  нормативная  и

организационно-распорядительная  документация  соответствует
действующему законодательству и Уставу техникума.

 Взаимодействие  структурных  подразделений  техникума  организовано  в
полном  соответствии  с  Уставом  и  организационно-распорядительной
документацией техникума и обеспечивает нормальное функционирование
многофункционального,  многопрофильного  образовательного
учреждения.

 Сведения о кадровом обеспечении
Численность и квалификация педагогических работников
(по состоянию на 01.10.2017)

№ Показатель
Всего
, чел.

Распределение  по  уровню  образования  и
квалификации, чел.

Уровень
образования

Квалификация

ВО СПО
высшая
категори

я

I
категори

я

без
категори

и

1
Педагогические 
работники всего:

38 36 2 1 8 29

в том числе:
1.1 основные 38 36 2 1 8 29
1.2 совместители: 0 0 0 0 0 0

внутренние 0 0 0 0 0 0
внешние 0 0 0 0 0 0

2

Основные 
педагогические 
работники (без 
совместителей):

38 36 2 1 8 29
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2.1 педагог-психолог 1 1 1
2.2 социальный педагог 1 1 1
2.3 воспитатели 0
2.4 преподаватели 28 28 0 1 6 21

2.5
мастера
производственного
обучения

8 6 2 0 1 7

Профессиональный  уровень  и  педагогическая  квалификация
преподавательского  состава  техникума  соответствует  содержанию
подготовки  по  профессиям,  что  подтверждается  общими  документами  об
образовании, общим и педагогическим стажем работы, опытом практической
работы  по  специальности,  организацией  повышения  квалификации  и
участием в учебно-методической работе.
         Педагогический стаж более 20 лет имеют 10 сотрудников техникума, от
10 до 20 лет – 10  человек, от 5 до 10 лет - 15 человек и до 5 лет - 3 человека.

Из педагогических работников техникума:
Отраслевой знак «Отличник профтехобразования РФ» - 1 чел.
Отраслевой нагрудный знак «Почётный работник общего образования РФ» -1
чел.
Отраслевой нагрудный знак «Почётный работник НПО, СПО РФ» - 7 чел.
Почетное  звание  «Заслуженный  мастер  производственного  обучения
Кубани» - 1 чел.
Кандидат педагогических наук – 2 чел.
Кандидат технических наук – 1 чел.
Средний возраст педагогических работников – 47  лет.

Наименование
распределение персонала по возрасту

до 30 30-39 40-49 50-59 60-65 старше 65

Руководящие работники, 
осуществляющие руководство 
образовательным процессом 

- 1 2 - 1 -

Основные педагогические 
работники (без совместителей):

3 8 13 8 2 -

Преподаватели техникума повышают свою квалификацию в различных
формах.  Местами  прохождения  стажировок  являются  предприятия  и
организации социальные партнеры. Количество преподавателей, прошедших
повышение квалификации представлены в таблице:

Форма повышения квалификации Количество преподавателей, чел.
2014-2015 год 2015-2016 год 2016-2017 год

Стажировка на предприятии 4 4 4
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Курсы повышения квалификации 8 22 8
Дистанционное(заочное)повышение 6 12 12

квалификации
Итого 18 38 24

- Анализ профориентационной работы за 2016-2017 учебный год  

Главная цель профориентации – рациональное распределение молодежи
в  сфере  материального  производства,  науки,  культуры  и  образования,
качественное  формирование  контингента  студентов,  а  также  кадров
предприятий и учреждений в соответствии с требованиями экономического и
социального  развития  региона,  оказание  помощи  в  профессиональном
становлении, социальной и психологической адаптации в начальном периоде
обучении и трудовой деятельности.

В соответствии с установленными целями основными задачами 
профориентационной работы в техникуме являются:

- организация и осуществление взаимодействия с 
общеобразовательными учреждениями города и района;

- обеспечение формирования контингента студентов по профессиям и 
специальностям СПО техникума согласно КЦП.
Основными направлениями работы являются:
- привлечение выпускников школ к поступлению в техникум; 
- поиск и поддержка одаренной молодежи;
- организация постоянной связи с вузами по вопросам обеспечения 
подготовки к поступлению выпускников техникума;
- проведение профориентационной деятельности среди выпускников 
образовательных учреждений прошлых лет, работающего населения.

Результатом проводимой профориентационной работы техникума 
являются:

Выполнение цифр приема
2015год 2016год 2017год

план факт % план факт % план факт %
Прием учащихся 225 225 100 250 250 100 250 250 100

Результаты приемной кампании:

2015год 2016год 2017год
Подано заявлений, чел. 272 335 296
Зачислено  на  обучение,
чел.

225 250 250

Конкурс составил, чел. на
место

1,2 1,34 1,2

 Характеристика  достижений  ПОО  по  качеству  подготовки
обучающихся 

 Анализ успеваемости осуществляется: 
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-по  уровню  требований  в  ходе  промежуточных  аттестаций  студентов
(экзаменационных билетов и результатов экзаменов);
-  по  степени  усвоения  студентами  программного  материала  (на  основе
контрольных опросов);
- по результатам  итоговых аттестаций выпускников.
Структура  и  содержание  аттестации  обучающихся  в  техникуме  определяются
нормативными  актами  и  «Положением  о  текущем  контроле  знаний  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам
среднего  профессионального  образования  в  ГБПОУ  КК  БИТТ».  Основными
видами  аттестации  студентов  являются:  текущий  контроль;  промежуточная
аттестация; государственная (итоговая) аттестация.

Анализ успеваемости по профессиям в  ГБПОУ КК БИТТ

Код Профессия, специальность Качественная
успеваемость %

Абсолютная
успеваемость

%
2012 – 2013 уч. г.

100701.01 Продавец, контролер-кассир (10 мес.) 73% 100%
150709.02 Сварщик (электро и газосварочные работы) 

(10 мес.)
82% 100%

150709.02 Сварщик (электро и газосварочные работы) 
(2 года 5 мес.)

21% 100%

190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 28% 100%
260807.01 Повар, кондитер (10 мес.) 68% 100%
260807.01 Повар, кондитер (2 года 5 мес.) 33% 100%
270802.09 Мастер общестроительных работ 20% 100%
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 18% 100%

2013 – 2014 уч. г.
100701.01 Продавец, контролер-кассир (10 мес.) 64% 100%
150709.02 Сварщик (электро и газосварочные работы) 

(10 мес.)
79% 100%

150709.02 Сварщик (электро и газосварочные работы) 
(2 года 5 мес.)

23% 100%

190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 19% 100%
260807.01 Повар, кондитер (10 мес.) 72% 100%
260807.01 Повар, кондитер (2 года 5 мес.) 35% 100%
270802.09 Мастер общестроительных работ 20% 100%
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 18% 100%

2014 – 2015 уч. г.
100701.01 Продавец, контролер-кассир (10 мес.) 64% 100%
150709.02 Сварщик (электро и газосварочные работы) 

(10 мес.)
79% 100%

150709.02 Сварщик (электро и газосварочные работы) 
(2 года 5 мес.)

23% 100%
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190629.08 Слесарь по ремонту строительных машин 19% 100%
260807.01 Повар, кондитер (10 мес.) 72% 100%
260807.01 Повар, кондитер (2 года 5 мес.) 35% 100%
270802.09 Мастер общестроительных работ 20% 100%
270802.10 Мастер отделочных строительных работ 18% 100%

2015 – 2016 уч. г.
38.01.02 Продавец, контролер-кассир (10 мес.) 62% 100%
19.01.17 Повар, кондитер (10 мес.) 65% 100%
15.01.05 Сварщик (электро и газосварочные работы) 

(2 года 5 мес.)
53% 100%

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 49% 100%
08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования
52% 100%

19.01.17 Повар, кондитер (2 года 5 мес.) 70% 100%
08.01.07 Мастер общестроительных работ 49% 100%
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 32% 100%
22.02.06 Сварочное производство 74% 100%

Данные  таблицы  свидетельствуют  о  том,  что  абсолютная  и  качественная
успеваемость за последние 3 года остаются стабильными. 
В  ходе  самообследования  в  ГБПОУ  КК  БИТТ  проводился  контроль  знаний
обучающихся в форме тестирования. 

Результаты представлены в таблицах:
Учебные дисциплины, циклы Абсолютная

успеваемость
(%)

Качественна
я

успеваемость
(%)

Удовлетвор
и

тельные
знания (%)

Общеобразовательная подготовка 100% 56% 44%
Общепрофессиональный цикл 100% 63% 37%
Профессиональный цикл 100% 67% 33%
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Государственная  (итоговая)  аттестация  проходит  в  соответствии  с
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования в ГБПОУ КК БИТТ.

Виды государственной (итоговой) аттестации:
Итоговая аттестация проходит в два этапа:
- Выполнение выпускной квалификационной работы.
-  Защита  письменных  экзаменационных  работ,  тематика  которых  отражает
квалификационные характеристики профессий.
В 2016 году в выпускных группах численность обучающихся составила 194 
человека:  зимой 2016 года – 119 человек, летом – 75 человек.  К государственной 
итоговой аттестации были допущены все 100%  выпускников, все из них успешно 
прошли государственную итоговую аттестацию и получили дипломы. 

В ГБПОУ
КК БИТТ
в  рамках

программы  дисциплины  «Производственная  практика»  студенты   проходят
производственную практику на предприятиях города Белореченска и Белореченского
района. 
 Мастерами  производственного  обучения   было  проведено  анкетирование
работодателей, их требований к практикантам (выпускникам техникума).
Объектом  внимания  интервьюеров   являлись  требования  работодателей  к
результату  образования  с  целью  обеспечения  максимального  соответствия
процесса  и  результата   профессиональной  подготовки  постоянно  меняющемуся
спросу рынка труда.  В опросе участвовали руководители  предприятий и структурных
подразделений 19 учреждений.        
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Результатом  данного  исследования  стало  определение  перечня  компетенций,
необходимых  для  успешной  профессиональной  деятельности,  которыми,  по
мнению работодателя, должны владеть выпускники  учреждений СПО. Среди них
наибольший интерес представляют: 
 -  использование   информационно  –  коммуникационных   технологий  в
профессиональной деятельности – 22%;
- поиск  информации  (информационная  компетенция),  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных  задач – 27%;
- способность к совмещению профессий – 32%. 

Необходимые дополнительные компетенции

Компетенции
В % к общему
числу ответов

информационно – коммуникационные технологии 22%

информационная компетенция 27%

предпринимательская компетенция 19%
способность к совмещению профессий 32%

Компетенции, не устраивающие работодателей
Особенно  тщательно  проведен  анализ  компетенций,  не  устраивающих
работодателей в процессе подготовки выпускников (практикантов). Они отмечают:
- отсутствие мотивированности и инициативности – 15%;
- отсутствие уверенности в себе – 14%;
- отсутствие навыков эффективного общения – 7%. 

Компетенция

В % к общему числу
ответов

Навык эффективного общения 16%
Честность 7%
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Навык работы в коллективе 7%
Умение налаживать межличностные отношения 2%
Мотивированность и инициативность 15%
Развитая профессиональная этика 2%
Гибкость и адаптируемость 2%
Навыки работы 5%
Уверенность в себе 14%
Теоретическая подготовка 5%
Практическая подготовка 12%
Дисциплина 13%

Оценка качества уровня подготовки выпускников

Уровень подготовки
В % к общему
числу ответов

Высокий 41%
Средний 44%
Низкий 9%
Затрудняюсь ответить 6%
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             Среди личностных качеств  практикантов (выпускников) для работодателей
наиболее важны такие как:
- исполнительная дисциплина – 21%;
- способность работать в коллективе – 17%;
- способность осваивать новую технику – 19%,
- инициативность – 15%;
- самостоятельность – 18%.  

В целом анализ анкетирования продемонстрировал, что уровень сформированности
ключевых компетенций выпускников ГБПОУ КК  «Белореченский индустриально-
технологический  техникум»  оценивается  руководителями  предприятий   в
большинстве случаев как достаточный. 
Также результаты опроса выявили, что 60%   опрашиваемых учреждений  готовы к
сотрудничеству  с  ГБПОУ  КК  БИТТ.  Заинтересованы  в  участии  в  разработке
учебно-программной  документации  –  28%.  Стоит  отметить,  что  наиболее
применяемой  формой  профессиональной  переподготовки  работников  на
предприятиях и в организациях является повышение квалификации в учреждении
профессионального образования – 25%.

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников ГБПОУ КК БИТТ

Год Всего 
выпу
щено

Трудоустроены Не определились с 
трудоустройством

Продолжили 
обучение в 
ВУЗах и 
ССУЗах

Призваны 
в ряды ВС 
РФ

Находятся 
в отпуске 
по уходу за
ребенком

чел. %

2011 241 229 95 0 8 4 0
2012 453 371 82 0 35 36 11
2013 150 122 81 0 12 8 8
2014 125 117 94 0 8 0 0
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2015 232 184 79 0 2 31 15
2016 194 128 66 0 12 54 0
2017 119 81 68 0 10 28 0

Учебная  и  производственная  практики  организуются  в  соответствии  с
Положением  об  учебной  и  производственной   практике  студентов  техникума,
разработанным  на  основе  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих
основные  профессиональные  программы  среднего  профессионального
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки РФ №
291 от 18 апреля 2013г.

Наименование  предприятия,  где  проходит
практика

Дата 
заключения
договора

Срок
действи
я
договора

ООО фирма «Казачек», г. Белореченск 01.09.2015 3года
ООО «Три богатыря», г. Белореченск 01.09.2015 3года
ООО «Терем», г. Белореченск 01.09.2015 3года
СельПО ст. Пшехская 01.09.2015 3года
ООО «Приоритет», г. Белореченск 01.09.2015 3года
ООО «Экспресс»  г. Белореченск 01.09.2015 3года
ООО «Коммунальщик», ст. Рязанская 01.09.2015 3года
ООО «Химпромсервис» г. Белореченск 01.09.2015 3года
ООО «Кубань-ти», г. Белореченск 01.09.2015 3года
ООО «Айрин», ст. Рязанская 01.09.2015 3года
Кондитерский цех ИП Курбанов М.А. 01.09.2015 3года
ООО «Белореченские торты» 01.09.2015 3года
ООО «Гавис –сервис» г. Белореченск 01.09.2015 3года
ООО «Гамма» г. Белореченск 01.09.2015 3года
ООО «Кавказ» г. Белореченск 01.09.2015 3года
ЗАО «Промэкскавация» г. Белореченск 01.09.2015 3года
ООО «Экорест», г. Белореченск 01.09.2015 3года
ООО завод «ЖБИ-№7» 01.09.2015 3года
ОАО  «Еврохим БМУ» 01.09.2015 5 лет

Ведущие социальные партнеры, на предприятиях которых
наиболее востребованы выпускники ГБПОУ КК БИТТ

№
п/п

Социальный партнёр Количество студентов ПОУ,
проходящих практику на базе

социального партнера

Количество выпускников ПОУ,
трудоустроенных на предприятие

социального партнера

2013/14 2014/15 2015/16 2014 2015 2016
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1 Открытое акционерное
общество  «Еврохим БМУ»

www.eurochem.ru

11 15 15 4 7 7

2 Общество с ограниченной

ответственностью "Завод
железобетонных изделий

№ 7 «Белореченский»,
www  .zgbi-7.narod.ru  

9 9 12 3 5 5

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фриз»

9 10 10 6 4 5

4 Общество с ограниченной
ответственностью «Кубань

-Ти», www..azercay.ru

5 8 5 2 2 5

5 Общество с ограниченной
ответственностью «Гавис-

Сервис»

5 5 8 2 2 2

6 Общество с ограниченной
ответственностью

"Виктория",
www.kfviktoria.ru

- 10 10 - 3 2

7 Общество с ограниченной
ответственностью

"Интерагросистемы",
www.viko-ias.ru

- 5 5 - 1 1

8 Общество с ограниченной
ответственностью

"Приоритет"

6 12 12 - 5 4

9 Общество с ограниченной
ответсвенностью

"Кубаньтранстехно
логии"

- 5 5 - 2 2

10 Общество с ограниченной
ответсвенностью

"Белореченские торты",
www.belotort.ru

2 10 10 1 1 3

 Материально-техническая база ГБПОУ КК БИТТ 
Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе

№
Наименование объекта

Количество
Площадь

Количество
п/п объектов мест
1. Учебные корпуса 1 1828,8м2 600
2. Учебные кабинеты 24 1828,8 м2 600
3. Лаборатории 3 180м2 75
4. Библиотека 1 108 м2 120
5. Учебно-производственные мастерские 8 504,3 м2 600
6. Спортивный зал 1 640 м2

7. Тренажерный зал 1 60 м2 12
8. Актовый зал 1 165 м2 150
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9. Медицинский кабинет 2 30 м2

10. Административные кабинеты (директор, 8 240 м2 8
заместители, методист, методический,
бухгалтерия, касса, круглосуточная
вахта)

Материально – техническое и информационное обеспечение организации

№ 
п/п

Позиция оценивания Единица 
измерени
я

Оценка

1 Количество учебных групп по состоянию на дату 
отчета

единиц 22

2 Количество мультимедийных проекторов единиц 9
3 Количество интерактивных досок единиц 7
4 Количество интерактивных приставок единиц 2
5 Количество лабораторий и мастерских для проведения 

практических занятий, учебной практики
единиц 9

6 Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать 
одну позицию из перечисленного ниже)

Х

с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с 
наличием стационарных или переносных компьютеров 
с выходом в интернет.

есть/нет -

с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с 
наличием стационарных или переносных компьютеров 
с выходом в интернет.

есть/нет -

с читальным залом с любым количеством  мест, с 
наличием стационарных или переносных компьютеров 
с выходом в интернет.

есть/нет есть

с читальным залом с любым количеством  мест, с 
отсутствием стационарных или переносных 
компьютеров с выходом в интернет.

есть/нет -

7 Обеспеченность специализированными кабинетами 
(кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 
оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, 
др.), необходимыми для реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов по 
профессиям и специальностям и по 
общеобразовательной подготовке (выбрать одну 
позицию из перечисленного ниже)

Х

на 90 и более процентов да/нет -
менее чем на 90 процентов, но более 50% да/нет да

50% и менее да/нет -
8 Наличие электронных интерактивных лабораторий, 

используемых в учебном процессе
есть/нет нет

9 Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 
демонстрационным оборудованием (выбрать одну 

Х
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позицию из перечисленного ниже)
на 90 и более процентов да/нет да

менее чем на 90 процентов, но более 50% да/нет -
50% и менее да/нет -

10 Наличие электронных образовательных ресурсов 
(электронных учебников и учебных пособий)

есть/нет есть

11 Наличие доступа к информационным системам и 
информационно – телекоммуникационным сетям

есть/нет есть

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерени

я

Оценка

1 Наличие спортивного зала есть/нет есть
2 Наличие оборудованной спортивной площадки 

(стадиона)
есть/нет нет

3 Наличие тренажерного зала есть/нет есть
4 Наличие бассейна есть/нет нет
5 Наличие медицинского кабинета есть/нет есть
6 Наличие специализированных кабинетов по охране и

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 
психологической разгрузки и пр.)

есть/нет нет

7 Наличие столовой на территории организации есть/нет есть

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

№
п/п

Позиция оценивания Единица
измерения

Оценка

1 Использование специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов для обучающихся с
ОВЗ

да/нет нет

2 Использование специальных технических средств 
обучения коллективного пользования для обучающихся с
ОВЗ

да/нет нет

3 Использование специальных технических средств 
обучения индивидуального пользования для 
обучающихся с ОВЗ

да/нет нет

4 Предоставление обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья специальных технических 
средств обучения индивидуального пользования в 
постоянное пользование

да/нет нет

5 Предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь 

да/нет нет

6 Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ

да/нет нет

7 Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение да/нет нет
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детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 
организации

8 Доступность ОО для лиц с ОВЗ (в соответствии с 
паспортом доступности)

Х Х

по зрению да/нет нет
по слуху да/нет нет

с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет нет
для колясочников да/нет нет

9 Оказание психологических и других консультаций для  
лиц с ОВЗ в отчетный период

да/нет нет

 Воспитательная работа 
          Воспитательная работа играет важную роль в выполнении главной задачи
техникума  –  удовлетворение  образовательных  интересов  личности,  подготовка
конкурентоспособных  специалистов  через  создание  условий   саморазвития  и
самоорганизации  личности  студента.  Эта  задача  выполняется  через
воспитывающее  обучение,  личностно-ориентированное  воспитание.  Работа  по
названным  направлениям  способна  реализовать  концептуальную  идею  –
воспитание гражданина России.

Воспитательная работа  в  техникуме строится  на  основе  Конституции РФ,
Закона  РФ  «Об  образовании  ,  нормативно  –  правовых  документов,  Устава
техникума  и  Концепции  воспитательной  работы,  которая   ориентирована  на
создание  воспитательного  пространства  в  целях  обеспечения  социально-
культурного и профессионального самоопределения обучающейся личности.
Воспитательная  работа  в  техникуме  направлена  на  реализацию  следующих
задач:

– создание условий  для самореализации личности студентов, обеспечения ее
права на самоопределение;

– формирование  правовых,  социально-нравственных  ориентиров  личности
студента  с  акцентом  на  общечеловеческие  ценности  -  гуманизм,
гражданственность, патриотизм, толерантность;

– формирование  осознания  взаимосвязи  человека  с  природой  и  личной
ответственности каждого  за ее состояние.

Главной  целью  воспитательной  работы  является  подготовка
конкурентоспособного  специалиста  среднего  профессионального  уровня,
обладающего  качествами  и  свойствами,  востребованными  на  рынка  труда,
способного  ставить  и  достигать  личностно-значимые  цели,  способствующие
развитию экономики страны.

Достижение  этой  цели  является  продолжением  основных  направлений
воспитательной работы за анализируемый период:

– развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения
– укрепление студенческой дисциплины и повышение успеваемости
– формирование здорового образа жизни
– развитие студенческого самоуправления и студенческой науки
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– гражданско-правовое воспитание
– правовая и социальная защита студентов
– военно-патриотическое воспитание
– физкультурно-спортивная деятельность
– культурно-массовая работа

В соответствии с Концепцией воспитательной работы воспитательная работа
осуществляется по следующим направлениям:

формирование современного научного мировоззрения;
духовно-нравственное воспитание;  
военно- патриотическое воспитание;
формирование здорового образа жизни;
формирование конкурентоспособных качеств.

Система  управления  воспитательной  деятельностью  представляет
сложившуюся вертикаль управления процессом воспитания на уровне техникума и
его  филиалов.   Непосредственно  участвуют  в   организации  и  проведении
воспитательной работы  в техникуме: 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- педагог – организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- педагог – психолог;
- социальный педагог;
- классные руководители;
- педагоги дополнительного образования.

Основу  воспитательного  процесса  составляет  учебный  процесс.  Четкий
график занятий, как на уровне его организации, так и на уровне его выполнения
преподавательским  составом  техникума,  грамотная  и  согласованная  работа
классных руководителей и старост групп по посещаемости студентами занятий, а
также требовательность преподавателей к качеству усвоения учебного материала в
сочетании  с  их  личной  увлеченностью  преподаваемыми  дисциплинами  уже  в
первый  год  обучения  задают  студентам  техникума  исходные  ориентиры  в
отношении к учебе и жизни.

Организацией  и  проведением воспитательной работы руководит  заместитель
директора по учебно-воспитательной работе. Для организации  работы с учебной
группой приказом директора техникума назначаются классные руководители, как
правило,  из  числа  преподавателей  имеющих  достаточный  опыт  педагогической
деятельности.

Работа  классных руководителей строится  в  соответствии с  утвержденным
«Положением о классном руководителе», планом работы на учебный год. 

Работа классных руководителей является составляющей частью педагогической
деятельности  и  включается  в  индивидуальный  план  преподавателя.  Классными
руководителями  студенческих  групп,  социальным  педагогом,  педагогом-
психологом,  педагогом  дополнительного  образования  ведется  учебно-
планирующая  документация  с  описанием  проводимой  работы  и  намеченных
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планов  на  учебный  год.  Отчет  о  выполнении  плана  воспитательной  работы
заслушиваются на педагогическом совете не реже двух раз в учебном году.
Планирование воспитательной работы выражено:

– годовым планом воспитательной работы техникума;
– годовыми планами классных руководителей;
– планами работы кружков и секций.

Планы воспитательной работы в учебных группах разрабатываются с учетом
специфики  конкретных  условий  и  представляют  собой  вариативную  составную
часть единого плана воспитательной работы, но вместе с тем они предусматривают
преемственность и дополняемость.

Классными руководителями оформлены более 45 методических рекомендаций
по проведению внеклассных мероприятий, классных часов, вечеров содержанием
которых  являются  гражданское,  патриотическое,  духовно-нравственное
воспитание,  пропаганда  здорового  образа  жизни.  Из  них  следует  отметить
методику  мероприятий,  посвященных  Дню  победы;  мероприятий  в  рамках
проведения  Дня  здоровья;  разработки,  посвященные  формированию  здорового
морального климата в учебных группах.

Традиционные для техникума массовые мероприятия, в которых принимают
участие  практически  все  студенты  ежегодно  –  День  знаний,  День  учителя,
Посвящение  в  студенты,  День  пожилого  человека,  День  матери,  Мероприятия,
посвящённые  празднованию  Нового  года,  Международный  день  студента,
Всероссийский день студента, День святого Валентина, Широкая масленица, День
Защитников Отечества, мероприятия, посвящённые 8 марта, День смеха, вручение
дипломов выпускникам. 

Анализ  результатов   охвата  студентов  внеклассными  формами  обучения
показывает  рост  вовлечения  студентов  в  творческую  деятельность.  Для  более
полного  вовлечения  обучающихся  во  внеурочную  деятельность  планируется
увеличить  количество  кружков  по  интересам,  создать  дополнительные  кружки
технического творчества.

Особое внимание уделяется организации и проведению спортивно-массовых
мероприятий и  занятий  в  спортивных  секциях.  В  техникуме  оборудованы
спортивный  зал,  тренажёрный  зал,  есть  в  достаточном  количестве  спортивный
инвентарь,  используются  спортивные  тренажеры,  необходимые  для  проведения
разнообразных форм спортивных мероприятий. В спортивных секциях техникума
занимается более ста студентов. Как результат работы педагогического коллектива
техникума  по  внедрению  здоровьесберегающих  технологий,  следует  отметить
ежегодное  увеличение  числа  студентов,  систематически  занимающихся  в
спортивных кружках и секциях.

Ежегодно студенты  техникума  принимают  участие  в  студенческих
фестивалях,  форумах,  смотрах,  конкурсах,  конференциях,  олимпиадах  и  других
мероприятиях.
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В  работе  по  воспитанию  студентов  учитывается  их  социальный  статус,
уровень  интеллекта,  способность  без  конфликта  жить  в  социуме.  Работа  по
формированию  законопослушных  граждан  осуществляется  советом  по
профилактике  правонарушений,  который возглавляет  зам.  директора  по учебно-
воспитательной работе в контакте с представителями ОВД, инспекторами по делам
несовершеннолетних.    

Система  патриотического  воспитания  в  техникуме,  направлена  на
формирование и развитие социально-активной личности, патриотических чувств и
настроений у студентов техникума.  В качестве показателей и критериев уровня
патриотического воспитания студентов рассматриваются их желание участвовать в
патриотических  мероприятиях,  уважение  к  историческому  прошлому  своей
страны, активное участие молодежи в жизни страны.

Мероприятия, проводимые в рамках патриотического воспитания:
– проведение Недели «Я – гражданин России»
– участие  студентов  в  городских  и  краевых  мероприятиях  и  акциях  гражданско-

патриотической направленности;
– участие  студентов  в  общественной  жизни  государства  (участие  в  подготовке  и

проведении выборов, организация экскурсий и т.д.);
– организованные встречи с ветеранами;

     В техникуме ежегодно проводятся следующие мероприятия по  направлению
военно-патриотического воспитания:

– День  Победы  (встреча  с  ветеранами,  литературно-музыкальные  композиции,
концерты и т.д.);

– 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов;
– 23  февраля  –  День  Защитника  Отечества  (Неделя  призывника,  концертная

программа, чествование ветеранов ВОВ, Вооруженных Сил РФ);
– 22 июня - День памяти и скорби;
– Выпуск внутртехникумовской газеты с военно-патриотической тематикой (1 раз в

год);
– Оформление стенгазет к 23 февраля.     
– Работа по формированию здорового образа жизни

В  техникуме  ведется  работа  по  формированию  у  студентов  устойчивого
стереотипа  здорового  образа  жизни  (проведение  недели  Здоровья,  выставки
плакатов,  подготовки  литературы  о  здоровом  образе  жизни,  воспитательные
мероприятия  и  т.д.).  Систематически  проводятся  разнообразные  мероприятия,
согласно плану по профилактике, при тесном взаимодействии со специалистами:
врачами-наркологами,  венерологами,  инфекционистами,  при  участии
общественности.
Ежегодно проводится Неделя Здоровья, включающая акции:

«Скажи нет наркотикам»;
«День без табака» в международный День без табака;

48



Цикл лекций «О влиянии наркотиков на организм человека», проводимый в
студенческих группах (с приглашением специалистов)

Лекции по профилактике СПИДа
Классные часы «Ты и твоё здоровье»

     В  техникуме  работает   Студенческое  самоуправление,  которое  активно
принимает участие в семинарах и других мероприятиях городского и районного
Советов Студенческого самоуправления, а также ведёт чёткую слаженную работу
среди  студентов  техникума.  Работа  Студенческого  Самоуправления  ведётся  в
соответствии с  утверждённым положением «О Студенческом Самоуправлении».
     Силами Студенческого Самоуправления техникума проводятся мероприятия,
направленные  на  поддержку  студенческих  начинаний,  выявление  и  раскрытие
талантов.   Среди  них  можно  выделить  такие  как:  проведение  ежегодного
студенческого  семинара  студенческого  актива,  игры  КВН  между  учебными
группами,  акция  «Студенчество  без  наркотиков»,  фестиваля  художественной
самодеятельности  «Студенческая  весна»,  празднования  «Масленицы»,  Дня  всех
влюблённых, Дня смеха и др.
     Студенческое самоуправление способствует повышению успешности в учёбе,
развитию творческих способностей студентов, умению быстро ориентироваться в
любой  ситуации,  находить  правильные  решения  и  решать  задачи  в  рамках
студенческого самоуправления и не только.
Насыщенная  и  разнообразная  студенческая  жизнь  в  техникуме  организуется  в
основном руками самих студентов. Любой желающий студент может участвовать в
организации и проведении мероприятий.

В техникуме имеется в наличии и эффективно используется материально-
техническая  база  для  внеучебной  работы  со  студентами  (актовый  зал,
тренажерный зал,  спортивный зал). Дополнительное образование в техникуме по
праву  рассматривается  как  важнейшая  составляющая  образовательного
пространства,  сложившегося  в  коллективе.  Дополнительное  образование
техникума – организованный особым образом, устойчивый процесс коммуникации,
направленный на формирование мотивации развивающейся личности подростка к
познанию и творчеству. Развитие студента подкрепляется возможностями создания
ситуации успеха и свободной смены вида деятельности. Именно дополнительное
образование в техникуме призвано удовлетворять постоянные запросы студентов,
помогать  снизить  негативные  последствия  незанятости  их  в  свободное  время,
сдерживать  рост  преступности,  бродяжничества,  усилить  внимание  к  социально
обездоленным подросткам.

     В блок дополнительного образования входят 6 кружков, 6 секций и т.п., в
которых занимаются около 300 обучающихся (некоторые из студентов занимаются
в нескольких кружках, совмещая увлечение художественной самодеятельностью с
развитием профессиональных навыков)
Организация воспитательной работы со студентами и формирование стимулов
развития  личности:
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Педагог - психолог работает со студентами по индивидуальным программам,
в основу которых положены вопросы коммуникации в подростковом коллективе,
возрастные психологические изменения характера подростков и т.д.

Оценка  состояния  воспитательной  работы  подводится  ежемесячно,  на
основании отчётов классных руководителей.

По  воспитанию  культуры  личности  в  техникуме   во  внеурочное  время
классными руководителями проводятся  культурно массовые  мероприятия,  такие
как,   посещение  театров  в  г.  Майкопе,  г.  Краснодаре  и  других  культурно  -
досуговых мероприятий.

Традиционно  в  техникуме  проводятся  мероприятия,  посвященные
праздничным датам. 

Большое внимание уделяется воспитанию гражданственности и патриотизма.
На протяжении многих лет поддерживается дружба с ветеранами ВОВ, Ветеранами
–  Ильиным  Ю.М.,  Кузавлевой  В.И.,  Ламейко  Т.Д.  Ветераны  являются  нашими
почетными гостями на всех праздниках и торжественных мероприятиях.

Ежегодно техникум проводит военные сборы на базе  ООО «Орленок» ст.
Рязанской Белореченского района с посещением Майкопской дивизии.

Студенты  техникума  принимают  участие  в  спортивно-массовых
мероприятиях техникума: 
Первенство г. Белореченска по футболу среди ОУ города и района – 1 место.
Легкоатлетический кросс – 1 место.
Первенство г. Белореченска среди ОУ.  Волейбол (юноши) – 1место.
Первенство г. Белореченска среди ОУ.  Баскетбол (юноши) – 2 место.
Первенство г. Белореченска среди ОУ.  Волейбол (девушки) – 3 место.
Первенство г. Белореченска среди ОУ. Легкая атлетика – 1 место

Наличие  возможности  развития  творческих  способностей  и  интересов
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских  и  международных  ),  выставках,  смотрах,  физкультурных
мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях:

2015 2016 2017
Кол-во обучающихся 396 478 520
Доля  обучающихся,  задействованных  в
социально-значимой  общественной
деятельности

23(6%) 36(8%) 41(8%)

Доля  обучающихся,  принимающих  участие  в
работе органов студенческого самоуправления

19(5%) 27(6%) 38(7%)

Доля  обучающихся,  принимающих  участие  в
общественных организациях и объединениях  

117(30%
)

202(42%
)

278(53%
)
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2015 2016 2017
Кол-во обучающихся 396 478 520

Участие в спортивных мероприятиях:
Внутритехникумовские соревнования 
(кол-во проведенных соревнований/кол-во 
обучающихся, принявших участие в них)

19/238 20/256 22/287

Спартакиада среди студентов ПОО Белореченского 
района 
(кол-во проведенных соревнований/кол-во 
обучающихся, принявших участие в них)

12/162 14/178 16/205

Кол-во призовых мест занятых студентами 
техникума

9 10 12

Спартакиада среди студентов ПОО Краснодарского 
края 
(кол-во проведенных соревнований/кол-во 
обучающихся, принявших участие в них)

8/138 11/144 11/152

Кол-во призовых мест занятых студентами 
техникума

2 2 3

Участие в хореографических, музыкальных, творческих, литературных,
театральных мероприятиях

Внутритехникумовские мероприятия 
(кол-во проведенных мероприятий/кол-во 
обучающихся, принявших участие в них)

19/82 25/113 32/136

Мероприятия среди студентов ПОО Белореченского 
района 
(кол-во проведенных мероприятий/кол-во 
обучающихся, принявших участие в них)

11/52 14/67 17/75

Кол-во призовых мест занятых студентами 
техникума

4 7 9

Мероприятия среди студентов ПОО Краснодарского 
края 
(кол-во проведенных мероприятий/кол-во 
обучающихся, принявших участие в них)

5/21 6/25 9/37

Кол-во призовых мест занятых студентами 
техникума

1 2 4

 Инновационные процессы в ГБПОУ КК БИТТ

 Инновационная деятельность образовательного учреждения невозможна
без  применения  информационно  –  коммуникационных  технологий,
технического,  компьютерного  и  информационного  обеспечения.  На
протяжении  5  лет,  администрацией  техникума  уделяется  огромное
внимание  созданию  и  систематическому  обновлению  современной
материально – информационной базы. Так приобреталось и обновлялось
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следующее  информационно  –  коммуникационное  оборудование:
персональные  компьютеры  –  65  шт.,  из  них  используются  в  учебных
целях – 53 шт., подключены к сети  Интернет – 65 шт., ноутбуков – 8
шт., мультимедийных проекторов – 9 шт., интерактивных досок – 7 шт.,
принтеров  –  18  шт.,  многофункциональных  устройств  –  9  шт.  Для
организации  успешной  самостоятельной  работы  студентов  создана
электронная  библиотека  техникума,  оснащенная  8  компьютерами  с
выходом в Интернет. В электронную библиотеку помещен электронный
каталог,  методические  материалы.  В  условиях  инновационной
деятельности  актуальна  проблема  развития  профессиональной
компетентности  преподавателей  и  мастеров  производственного
обучения,  повышения  педагогического  мастерства.  Решению  данной
задачи  способствуют  традиционные  и  инновационные  формы
организации  повышения  квалификации:  профессиональная
переподготовка,  стажировка  на  производстве,  проблемные  семинары,
мастер-классы,  научно  –  практические  конференции.  Для  обмена
педагогическим  опытом,  повышения  профессиональной
информационной  культуры  ежегодно  в  техникуме  проводится
инновационная  неделя,  на  которой  преподаватели  показывают
нетрадиционные  открытые  уроки,  работает  школа  начинающего
педагога.  Систематически  преподаватели  повышают  свою
квалификацию  внутри  техникума  и  за  его  пределами,  обучаются
дистанционно,  посещают  семинары,  конференции,  участвуют  в
конкурсах  профессионального  мастерства,  стажируются  на
производстве.  Так  в  2015  году  педагогический  коллектив  техникума
прошел курсы повышения квалификации в ПензГТУ- 29 человек, в 2015
году  прошли  стажировку  на  ведущих  предприятиях  –  социальных
партнерах техникума – 11 человек, в 2016 году – 8 человек. 

 Основным  направлением  инновационной,  научно-методической  работы
ГБПОУ КК БИТТ является внедрение в учебный процесс эффективных
методик  и  технологий  обучения  (информационно-коммуникационные
технологии,  мультимедийные технологии,  метод  проектов,  личностно  –
ориентированная технология). В рамках этого направления подготовлены
следующие  методические  материалы:  электронные  презентации  –  23,
электронные  учебные  пособия   -  3,  комплекты  материалов  для
компьютерного  тестирования  по  дисциплинам  –  12,  методические
разработки  уроков  –  32,  рабочие  тетради  по  спецдисциплинам  –  4,
тестовые  задания  по  предметам  общеобразовательного  цикла  –  27.
Электронные  методические  материалы  помещены  в  базу  электронной
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библиотеки  техникума.  В  техникуме  создано  и  успешно  работает  на
протяжении 5 лет учебно – производственное подразделение «Велунд»,
которое  занимается  изготовлением  металлоконструкций  и  малых
архитектурных форм для муниципалитета. 

SWOT - анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ПОО
S (strengths)

внутренние сильные стороны
W (weaknesses)

внутренние слабые стороны:
 внедрение  в  образовательный     
процесс инновационных  
педагогических технологий;

- системная профориентационная 
работа;

- наличие службы содействия 
трудоустройства;

- наличие учебно-методического 
обеспечения образовательного 
процесса;

- непрерывное  повышение уровня 
квалификации педагогических 
работников;

- квалифицированный 
педагогический коллектив, 
мотивированный на достижение 
высоких результатов обучения и 
воспитания;

- сотрудничество техникума с 
другими учреждениями системы 
СПО;

- средняя з/п по основному 
персоналу организации составляет 
выше средне краевого значения;

- доля педагогических работников 
в объёме средств, 

-  низкий  уровень  модернизации
материально-технической  базы
техникума;
-  недостаточный  уровень  со
финансирования  со  стороны
работодателей;
-  низкий  уровень  библиотечного
фонда;
-  дефицит  квалифицированных
педагогических  кадров  по
некоторым специальностям;
-  низкая  доля  аттестованных
преподавателей  и  мастеров
производственного  обучения  на
высшую  квалификационную
категорию  от  общей  численности
данной категории работников;
-  недостаточные  финансовые
вливания  со  стороны  социальных
партнеров  для  развития
материально-технической  базы
техникума;
-  низкое  целевое  направление  от
предприятий района на обучение;
-  неудовлетворительный  уровень
средств  от  приносящей  доход
деятельности;
-  слабый  уровень  материального
стимулирования  педагогического
коллектива. 
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предназначенных для выплаты з/п 
составляет 60%, доля 
административного и 
вспомогательного    персонала    
составляет 40%;

- оказание объема государственных
услуг в соответствии с  
государственным  заданием на 
текущий год;

- наличие  возможностей  для  
реализации творческого 
потенциала   обучающихся   и 
преподавателей;

- доступ    педагогов    и    студентов
к  информационным  ресурсам  сети
Интернет;
-  сложившаяся  система
профессионального обучения;
- системное патриотическое 
воспитание;
- участие в спортивных 
соревнованиях внутри техникума, 
городских, региональных;
- сформированные связи с 
социальными партнерами в 
вопросах прохождения практики 
студентами колледжа, разработки 
учебно - программной 
документации, улучшения 
материально – технической базы, 
участия в учебном процессе, 
прохождение стажировки 
преподавателями и мастерами п/о в 
организациях района;
- готовность руководящего состава 
к работе в новых 
быстроизменяющихся  условиях; 
- быстрыми темпами 
развивающийся малый и средний 
бизнес на территории 
Белореченского района
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Оценка перспектив развития техникума в соответствии 
с изменениями внешнего окружения

O (opportunities)
внешние возможности

T (threats)
внешние угрозы

- востребованность выпускников 
на рынке труда;
- развитие социального 
партнерства с предприятиями 
района;
- использование материально-
техническую базу социальных 
партнеров для практического 
обучения студентов техникума;
- совершенствование механизма 
гарантированного трудоустройства
выпускников техникума на 
предприятиях района;
- открытие новых востребованных 
специальностей и профессий;
- развитие дуального обучения;
- разработка и реализация новых 
образовательных программ, 
востребованных на рынке труда 
края;
- дальнейшее углубление и 
расширение использования новых 
образовательных и 
информационных технологий;
- дальнейшее развитие научно-
исследовательской деятельности;
- новые экономические 
направления развития техникума;

- экономическая ситуация которая 
не позволяет в необходимом объеме
осуществлять финансирование со 
стороны социальных партнеров;
- отсутствие механизмов 
воздействия на предприятие;
- отсутствие заинтересованности 
предприятия в глубоком 
сотрудничестве с техникумом; 
- отсутствие крупных предприятий; 
- старение педагогического 
коллектива;
- низкий уровень доходов 
населения;

Выявленные  в  ходе  анализа  проблемы  являются  основой  выводов,
идей,  целей  и  задач,  которые помогут  стать  основой стратегии  и  тактики
развития  техникума  с  опорой  на  имеющиеся  ресурсы  (кадровые,
методические, материально-технические и финансовые), определяют миссию
техникума на данном этапе развития.

Результатом  проведенного  анализа  является  постановка  целей  и
задач Программы развития ГБПОУ КК «Белореченский индустриально –
технологический техникум».
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2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ КК БИТТ

Основной целью развития ГБПОУ КК БИТТ является:
улучшение  качества  образовательных  услуг  и  повышения

конкурентоспособности  образовательной  организации  на  региональном
рынке образовательных услуг;

обеспечение  соответствия  направлений,  доступности  и  качества
среднего  профессионального  образования,  отвечающего  требованиям
современного  инновационного  социально  ориентированного  развития
Краснодарского края;

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.

создание  условий  для  эффективной  непрерывной  профессиональной
подготовки,  повышения  квалификации  и  переподготовки  специалистов
среднего звена, соответствующих потребностям регионального рынка труда;

создание условий для подготовки рабочих, служащих и специалистов
среднего звена по наиболее востребованным и перспективным профессиям и
специальностям  на  основе  использования  в  образовательном  процессе
современных  производственных  технологий,  инновационных  методов  и
методик обучения и воспитания

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:
 обеспечение  реализации  основных  профессиональных  образовательных

программ по направлениям с учетом информатизации образовательного
процесса;

 совершенствование системы качества образования в ГБПОУ КК БИТТ;
 создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи

и  сопровождения  профессиональной  карьеры  выпускников  ГБПОУ  КК
БИТТ для  удовлетворения  потребностей  приоритетных  направлений
развития регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность
выпускников;

 создание  условий  для  успешной  социализации  и  эффективной
самореализации обучающихся;

 расширение  партнерских  связей,  развитие  перспективных  форм
сотрудничества ГБПОУ КК БИТТ и социальных партнеров в организации
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена;

 проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка
труда  в  кадрах,  требований  работодателей  к  выпускникам  по
укрупненным группам направлений подготовки;

 создание  внутренней  системы  оценки  качества  образования  и
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образовательных  услуг,  в  том  числе  независимой  сертификации
квалификаций  по  укрупненным  группам  направлений  подготовки  и
специальностей;

 развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК БИТТ, способного обеспечить
подготовку  квалифицированных  специалистов  для  приоритетных
отраслей  экономики  региона,  через  вариативные  формы  повышения
квалификации в условиях внедрения эффективного контракта;

 модернизация материально-технического обеспечения и создание единого
комплекса  информационного  и  методического  сопровождения
образовательной  среды  в  условиях  реализации  ФГОС  и  повышения
эффективности  функционирования  образовательной  среды ГБПОУ  КК
БИТТ; 

 создание  в  ГБПОУ  КК  БИТТ  условий  для  сохранения  и  укрепления
здоровья,  формирования  здорового  образа  жизни  работников  и
обучающихся, оказания помощи студентам, нуждающимся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи;

 модернизация содержания и технологий профессионального образования
для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и
изменяющимся  запросам  населения,  в  том  числе  через  создание  и
распространение  структурных  и  технологических  инноваций  в
профессиональном образовании;

 реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды
в  ГБПОУ  КК  БИТТ,  а  также  вовлечение  обучающихся  в  социальную
практику;

 модернизация содержания основных и дополнительных образовательных
программ в интересах экономики Краснодарского края;

 обеспечение  условий для  инновационного  развития  ГБПОУ КК БИТТ,
конкурентоспособности  и  востребованности  на  рынке  образовательных
услуг  и  труда  региона,  обеспечение  соответствия  выпускников
современным требованиям экономики и социальной сферы; 

 внедрение сетевых форм реализации образовательных программ;
 развитие  кадрового  потенциала,  системы  мотивации  педагогических

работников,  обеспечение  его  академической  и  профессиональной
мобильности, социальная поддержка кадров;

 развитие  современной  инфраструктуры,  обеспечивающей  условия
подготовки кадров для современной экономики;

 формирование  и  реализация  востребованной  внутренней  и  внешней
системы оценки качества образовательных результатов обучающихся.

 формирование современной материально-технической и информационно-
коммуникационной базы;

 совершенствование  бытовых,  спортивно-оздоровительных,
социокультурных  условий  и  воспитательного  потенциала,  обеспечение
успешной  социализации  и  эффективной  самореализации  студенческой
молодёжи;
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 создание эффективной и результативной системы управления ГБПОУ КК
БИТТ, совершенствование системы менеджмента качества;

 обеспечение финансовой устойчивости и способности ГБПОУ КК БИТТ к
саморазвитию.

Решение  поставленных  задач  позволит  осуществить  основную  миссию
ГБПОУ  КК  БИТТ:  подготовка  высококвалифицированных  кадров,
конкурентоспособных   на   рынке   труда,   компетентных, профессионально
и   социально   мобильных,   обладающих  высокими    гражданскими    и
нравственными   качествами, ориентированных  на  запросы  социально  –
экономического развития Краснодарского края.

3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ КК БИТТ

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и
выполнение  миссии  ГБПОУ  КК  БИТТ  осуществляются  с  помощью
скоординированного  выполнения  взаимоувязанных  по  этапам,  срокам,
ресурсам  и  источникам  финансирования  мероприятий,  которые
сгруппированы по следующим блокам:

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 
ГБПОУ КК БИТТ
1.1  Приведение  должностных  инструкций  всех  категорий  работников  в
соответствие  с  действующим  законодательством,  ФГОС  по  ТОП-50,
профессиональным  стандартом  «Педагог»  и  квалификационными
характеристиками
1.2 Разработка методических рекомендаций:
1) к дипломному проектированию
по программам подготовки специалистов среднего звена:
 - 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- 18.02.03  Химическая технология неорганических веществ;
- 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте;
- 19.02.10  Технология  продукции общественного питания;
2) по выполнению выпускной квалификационной работы и письменной 
экзаменационной работы по профессиям среднего профессионального 
образования:
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки);
- 08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования;
- 08.01.07  Мастер общестроительных работ;
- 23.01.08  Слесарь по ремонту строительных машин;
3) по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 
дисциплинам и МДК:
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- общеобразовательного цикла;
- общепрофессионального цикла;
- профессионального цикла.
1.3  Разработка комплексного плана работы ГБПОУ КК БИТТ 
1.4  Создание рабочей группы по разработке основной профессиональной
образовательной программы по профессии/специальности (08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ)
1.5 Разработка плана работы по подготовке документов по лицензированию
основной  профессиональной  образовательной  программы  по
профессии/специальности  (08.01.25  Мастер  отделочных  строительных  и
декоративных работ)
1.6  Разработка  Программы  патриотического  воспитания  обучающихся
ГБПОУ КК БИТТ
1.7  Разработка  Программы  воспитательной  работы  по  профилактике
безнадзорности  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних
обучающихся ГБПОУ КК БИТТ
1.8 Разработка Программы профориентации школьников
Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы 
ГБПОУ КК БИТТ
2.1  Формирование  планов  капитального  и  текущего  ремонтов,  учебно-
лабораторных и административных помещений
2.2  Проведение капитального  ремонта: 
- кровли учебного корпуса;
- замена оконных блоков учебного корпуса
2.3   Системное  улучшение  условий  труда  всех  категорий  работников:
замена оснащения рабочих мест новыми современными информационно-
коммуникативными техническими средствами, офисной мебелью
2.4  Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья:  -  обозначение  специальными
символами доступных элементов здания;
- установка указателей направления движения с дублированием 
рельефными знаками;
- обозначение информации о назначении помещений внутри здания с 
дублированием рельефными знаками;
- оборудование помещений речевыми информаторами, световыми 
текстовыми табло для вывода оперативной информации
2.5  Обновление  библиотечного  фонда,  компьютеризация  библиотечных
услуг,  укомплектование современными учебниками, учебными пособиями
и  дополнительной  литературой  по  всем  профессиям  и  специальностям
техникума
2.6  Выполнение  мероприятий  по  безопасности,  согласно  акта
категорирования ГБПОУ КК БИТТ 
2.7  Оснащение материально – технической базы техникума по профессии
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
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Мероприятие  3:  Внедрение  современных  прогрессивных  методов,
методик и технологий обучения
3.1  Применение  и  обновление  электронных  обучающих  средств  по
специальностям  подготовки  в  соответствии  с  образовательными
программами  СПО
3.2 Внедрение  технологии дуального обучения  при проведении учебных
занятий по специальности 18.02.03 Химическая технология неорганических
веществ
3.3 Участие педагогических работников техникума в краевых семинарах,
совещаниях и конференциях 
Мероприятие  4:  Обеспечение  качества  подготовки  кадров  и
соответствия квалификации выпускников требованиям современной
экономики и регионального рынка туда
4.1   Актуализация  содержания  учебных  планов  и  образовательных
программ СПО в  соответствие  с  ФГОС по ТОП-50,   профессиональных
стандартов,  международных  стандартов  WorldSkills,  требованиями
работодателей, условиями рынка труда:
- соотнесение результатов обучения по дисциплинам (модулям) и 
практикам с требуемыми результатами освоения образовательной 
программы (компетенциями выпускников), обеспечивающими выпускнику 
освоение всех УК и ПК, установленных настоящими ФГОС СПО;
-учебных планов и календарных учебных графиков;
-примерных и рабочих программ учебных дисциплин;
-рабочих программ практик; 
-программ итоговой государственной аттестации выпускников
4.2   Согласование  с  работодателями  профильных  отраслей  программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей, календарных учебных
графиков,  программ  учебной  и  производственной  практик;  программ  и
требований к промежуточной и итоговой аттестации
4.3  Проведение  функционального  анализа  и  выявление  потребностей  в
формировании  дополнительных  профессиональных  и  универсальных
компетенций  для  образовательных  программ   СПО   в  соответствии  с
требованиями  ФГОС,  профессиональных  стандартов,  международных
стандартов WorldSkills
4.4   Актуализация  содержания  вариативной  части  образовательных
программ  СПО   в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  по  ТОП-50,
профессиональных стандартов, международных стандартов WorldSkills
4.5  Апробация  организации  и  проведения  ГИА  в  форме  итогового
демонстрационного  экзамена  по  профессии 15.01.05  Сварщик  (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки) 
4.6  Подготовка  обучающихся  техникума   для  участия  в  чемпионатах
WorldSkills, закупка необходимых расходных материалов 
4.7 Расширение спектра предоставляемых образовательных  услуг: 
- открытие новых направлений подготовки в соответствии с перечнем 
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наиболее перспективных  и востребованных специальностей по ТОП-50  
(08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ)
4.8  Мониторинг качества реализации ФГОС с целью повышения качества
подготовки специалистов и
актуализация содержания учебно-программной документации по
результатам мониторинга
4.9  Организация  участия  обучающихся  в  профессиональных  конкурсах
(олимпиадах)  различного  уровня:  международных,  всероссийских,
краевых, региональных
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в 
соответствии с основными направлениями Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных 
достижений науки на основе отечественных традиций
5.1 Развитие у студентов техникума социальной активности и способности
нестандартно решать жизненные проблемы
5.2  Социальный  патронат  студентов  из  числа  детей  –  сирот  ,  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  ,студентов  с  ОВЗ  и  студентов,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации
5.3  Организация и проведение спортивно – массовых и оздоровительных
мероприятий
5.4  Организация и проведение культурно – массовых мероприятий 
5.5  Совершенствование  психолого-  педагогического  сопровождения
деятельности студентов, требующих особого внимания
5.6 Поддержка и развитие системы традиций техникума через внедрение
новых  форм,  технологий  проведения  внеурочных  мероприятий  и
реализацию  творческих  проектов  по  проведению  общетехникумовских
мероприятий
5.7  Расширение  пространства  для  воспитания  творческой
индивидуальности,  познавательной  и  социальной  активности  студентов
через  создание  клубов,  спортивных  секций  и  представление  продуктов
деятельности на разных уровнях 
5.8 Обеспечение системного отражения на сайте техникума информации о
воспитательной деятельности
5.9 Актуализация системы студенческого самоуправления как социального
образования
5.10 Взаимодействие с родителями по вопросам обеспечения социализации
и самореализации обучающихся
5.11 Развитие системы профилактической деятельности с обучающимися,
требующими особого внимания
5.12 Популяризация участия в конкурсном движении студентов техникума
через профориентационные, познавательные мероприятия
Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК БИТТ
6.1 Оптимизация кадрового педагогического состава за счет привлечения к
преподавательской деятельности молодых специалистов
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6.2  Привлечение  к  педагогической  деятельности  ведущих  специалистов
предприятий социальных партнеров
6.3  Изучение  лучших  практик  региональных  центров  компетенций  по
вопросам повышения квалификации сотрудников по актуальным темам
6.4  Привлечение  к  руководству  практикой  высококвалифицированных
специалистов сферы труда, имеющих практический опыт работы
6.5  Мониторинг   профессиональных  потребностей  и  изучение
«профессиональных  дефицитов»  педагогов  техникума   в  соответствии  с
Профессиональным стандартом «Педагог»
6.6 Разработка мероприятий, стимулирующих и мотивирующих  инженерно
–  педагогический  состав   техникума   к профессиональному
самообразованию и саморазвитию
6.7 Создание полноценных  условий для непрерывного профессионального
развития инженерно-педагогического коллектива техникума
6.8  Совершенствование  организации  в  техникуме  системы  повышения
квалификации  педагогов  через  обучающие  семинары,  педагогические
мастерские, практикумы, тренинги, мастер-классы.
6.9  Организация  подготовки,  переподготовки  повышения  квалификации,
стажировки педагогов и руководителей, по вопросам подготовки по  ТОП-
50 на базе краевых и межрегиональных центров компетенций МЦК
6.10  Подготовка  экспертов,  владеющих  технологиями  оценки
квалификаций по методике Ворлдскиллс из числа педагогов техникума
6.11 Подготовка экспертов по проведению демонстрационного экзамена по
методике Ворлдскиллс из числа педагогов техникума
6.12  Подготовка  национальных  экспертов  по  разработке  программ,
состоящих в реестре ФИРО, из числа педагогов техникума
6.13  Мониторинг   профессиональных  достижений  инженерно-
педагогических и руководящих работников техникума
6.14 Совершенствование работы по организации прохождения стажировки
преподавателей и мастеров производственного обучения  на профильных
предприятиях
6.15  Совершенствование работы по прохождению аттестации на первую и
высшую квалификационную категорию педагогическими работниками
Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения 
совместной с общеобразовательными организациями работы по 
профориентации школьников
7.1 Организация ранней профориентационной работы начиная с начальных
классов: мини-экскурсии для школьников
7.2 Проведение профессиональных проб для школьников в  рамках Дней
открытых дверей
7.3  Расширение  спектра  мастер-классов  по  направлениям
профессиональной подготовки для школьников
7.4 Разработка информационно-презентационных и рекламных материалов
Мероприятие 8: Активизация инновационной деятельности ГБПОУ 
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КК БИТТ
8.1  Мониторинг  вовлечения  инженерно  –  педагогических  кадров  в
инновационную деятельность
8.2  Организация  учебных  семинаров  по  внедрению  инновационных
технологий, современных методов обучения в образовательный процесс
8.3  Организация процесса  трансляции   инновационного  педагогического
опыта лучших практик и опыта реализации образовательных программ
Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 
качества подготовки кадров
9.1  Повышение  эффективности  внутритехникумовского  контроля,
реализация процедуры мониторинга качества образования: 
- контроль  методической документации преподавателей и мастеров 
производственного обучения; 
- посещение учебных занятий преподавателей и мастеров 
производственного обучения администрацией; - мониторинг  входного 
контроля знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным 
дисциплинам; 
- мониторинг качества образовательного процесса на основе результатов 
текущего контроля и промежуточной аттестации 
9.2  Организация  и  проведение  мероприятий  по  мониторингу  качества
подготовки студентов: 
- анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников;
- анализ результатов анкетирования предприятий социальных партнеров, на
базе которых студенты техникума проходят производственную практику, о 
качестве их подготовки;
- анализ участия в конкурсном движении студентов техникума;
- анализ показателей трудоустройства выпускников техникума.
9.3  Мониторинг  степени  удовлетворенности  предоставлением
образовательных  услуг  техникума  (ведущих  работодателей,  студентов,
родителей).
Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с 
социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 
практического обучения и трудоустройства выпускников
10.1  Оптимизация  работы  Центра  профессиональной  ориентации  и
содействия трудоустройству выпускников
10.2  Маркетинговые  исследования  рынка  образовательных  услуг  и
трудоустройства выпускников
10.3  Привлечение  работодателей  к  разработке  учебно  –  программной
документации;  определения  требований  к  квалификации  и  качеству
подготовки  выпускников;  участия  работодателей  в  государственной
итоговой  аттестации  выпускников;  организации  практик;  проведения
совместных семинаров, «круглых столов»
10.4  Проведение  научно-практических  конференций  и  семинаров  по
актуальным  проблемам  социального  партнерства  и  современных
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требований к выпускникам:
-заключение трехсторонних соглашений с социальными партнерами
- составление перечня необходимых компетенций, требуемых 
современному рынку труда на текущий момент
- анкетирование, опрос работодателей, корректировка содержания ОП.
10.5  Всестороннее  развитие  и  совершенствование  работы  техникума  в
рамках   практико  –  ориентированной  (дуальной)  модели  обучения
(специальность 18.02.03 Химическая технология неорганических веществ)
10.6 Привлечение средств социальных партнеров и работодателей с целью
развития материально – технической базы техникума
Мероприятие  11:  Создание  условий  для  получения  среднего
профессионального  образования  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  с
использованием дистанционных образовательных технологий
11.1  Мониторинг  локальных нормативных актов,  содержащих нормы по
организации получения образования для лиц с ОВЗ
11.2  Обучение  административно-управленческого  персонала  и
педагогических работников по вопросам инклюзивного образования
11.3   Разработка  адаптированной  образовательной   программы  по
профессии «Повар» в рамках профессионального обучения  для лиц с ОВЗ
11.4  Внедрение  в  образовательную  программу  по  профессии  «Повар»
дистанционных форм обучения

4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ КК БИТТ

Таблица 4.1
Финансовые затраты на обеспечение мероприятий

Программы развития ГБПОУ КК БИТТ на 2017-2021 годы

Мероприятие
Сумма
затрат,

тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.
Средства

субсидии на
исполнение

государственно
го задания

Внебюджетные
источники

ПОО

Средства
работодателей

Мероприятие 1: Модернизация 
нормативно-методической базы 
ГБПОУ КК БИТТ

0 0 0 0

Мероприятие 2: Модернизация 
материально-технической базы 
ГБПОУ КК БИТТ

6050 5330 720 0

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

1100 600 500 0

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

1000 500 500 0
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современной экономики и 
регионального рынка туда
Мероприятие 5: Обновление 
содержания воспитательной 
работы в соответствии с 
основными направлениями 
Стратегии развития воспитания в 
РФ на период до 2025 года, с 
учетом современных достижений 
науки на основе отечественных 
традиций

5793 5593 200 0

Мероприятие 6: Развитие кадрового
потенциала ГБПОУ КК БИТТ

1400 900 500 0

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

50 0 50 0

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

100 0 100 0

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

0 0 0 0

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

800 0 300 500

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

200 150 50 0

Всего: 16493 13073 2920 500

Таблица 4.2

65



Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий
Программы развития ГБПОУ КК БИТТ по годам

Год
реализации
программы

Сумма затрат,
тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.

Средства субсидии на
исполнение

государственного задания

Внебюджетные
источники ПОО

Средства
работодателей

2017 433 183 250 0
2018 4960 4310 650 0
2019 5095 4445 650 0
2020 3215 2315 650 250
2021 2790 1820 720 250

Всего: 16493 13073 2920 500

5. Управление реализацией Программы развития ГБПОУ КК БИТТ

Результаты  поэтапного  выполнения  Программы  рассматриваются  на
заседаниях Педагогического совета техникума.

Внутренний и  внешний мониторинг и  оценка результатов  реализации
программы будет осуществляться с помощью различных методов:

-экспертная  оценка  результатов  деятельности  (внутренние  и  внешние
эксперты)

- социологические  опросы  потребителей  образовательных  услуг
техникума (обучающиеся, родители, слушатели).

На уровне ОУ – директором техникума.
Открытость  контроля  гарантируется  освещением  хода  выполнения

Программы через СМИ и сайт ОУ.
Информация о ходе выполнения Программы предоставляется ежегодно

в публичном отчете ОУ, на Педагогическом совете техникума.
Обязанности по созданию системы управления Программой и контроля

ее реализации в техникуме возложены на Педагогический совет техникума
выполняющего следующие функции:

- формирование структуры Программы;
- обсуждение хода реализации и результатов выполнения Программы;
- корректировка Программы.
Механизмы  реализации  конкретных  направлений  Программы

определены локальными актами, которые корректируются на начало каждого
учебного года.

Информационное  сопровождение  реализации  Программы
осуществляется  через  информирование  на  сайте  техникума  этапов
выполнения программы, а так же через Публичный отчет образовательного
учреждения.
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Общий  контроль  реализации  Программы  осуществляется
министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения 
Программы развития ПОО, целевые показатели

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

в соответствии с требованиями современного законодательства, работодателей,
регионального рынка труда 

2. Повысить  доступность  среднего  профессионального  образования,
направленного на  удовлетворение  потребностей населения,  обучающихся и
их родителей (законных представителей)

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

4. Создать  единую информационную среду, обеспечивающую доступ
к информации о техникуме, образовательным программам, приеме, выпуске
и трудоустройстве выпускников.

5. Довести материально-техническую базу техникума до  нормативов,
предусмотренных ФГОС СПО

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 техникума.

12. Создать в ГБПОУ КК БИТТ условия для сохранения и укрепления
здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся.

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

14. Улучшить  социально-психологический  климат  в  коллективах
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обучающихся и преподавателей техникума.
15. Повысить  престиж  техникума  как  современной,  динамично

развивающейся  и  востребованной  профессиональной  образовательной
организации.

Таблица 6.1 
Перечень целевых показателей оценки эффективности

Программы развития ГБПОУ КК БИТТ

№ Целевой показатель
Единица

измерения
Значение показателя

2017 2018 2019 2020 2021
1 Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 
оснащенных современным 
оборудованием

% 80 85 90 95 100

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

ед. 6487 6800 7100 7300 7500

3 Перечень предоставляемых услуг в 
электронном виде

кол-во 0 0 1 1 1

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

% 95 95 95 95 95

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

% 100 100 100 100 100

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

% 100 100 100 100 100

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

% 21 31 40 45 50

8 Доля педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

% 8 10 15 15 20

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

% 18 20 22 25 30

10 Доля внебюджетных средств в общем
объеме средств ГБПОУ КК БИТТ

% 9 11 13 15 15

11 Доля внебюджетных расходов, % 10 10 10 10 10
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направленных на приобретение 
основных фондов

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

% 10 10 10 10 10

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

% 22 25 25 30 30

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

% 85 85 90 95 95

15 Доля денежных средств, выделенных
на воспитательную работу

% 10 10 10 10 10

16 Доля денежных средств, выделенных
на обновление библиотечного фонда

% 10 10 10 10 10

17 Доля обучающихся, прошедших 
полный курс обучения

% 99 99 100 100 100

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

% 64 70 70 70 70

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

% 53 55 55 55 55

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

% 0 5 10 10 10

21 Доля выпускников, получивших 
разряды, выше установленных

% 40 40 45 45 50

22 Доля выпускников, получивших 
установленные разряды

% 60 60 55 55 50

23 Доля обучающихся, поступивших на 
обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих / по программам 

% 100 100 100 100 100
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подготовки специалистов среднего 
звена. Конкурс при зачислении

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

% 80 80 85 90 90

25 Доля студентов ГБПОУ КК БИТТ, 
занимающихся физической 
культурой и спортом

% 52 55 55 60 60

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

% 35 35 40 40 45

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

% 1 1 2 2 3

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

% 23 25 25 25 25

29 Доля положительных отзывов 
работодателей на выпускников 
предыдущего года

% 77 80 85 85 85

30 Количество специальностей, 
профессий, открытых по заявкам 
работодателей

Ед. 0 1 1 1 1

31 Доля педагогических работников 
ГБПОУ КК БИТТ, прошедших 
стажировку на базе социальных 
партнеров к общей численности 
педагогического состава ГБПОУ КК 
БИТТ  (% от численности 
преподавателей профессионального 
цикла)

% 15 15 15 15 15

32 Количество статей, репортажей, 
сюжетов о деятельности ГБПОУ КК 
БИТТ в СМИ 

Ед. 8 10 10 10 10

33 Доля основных профессиональных 
образовательных программ СПО по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 
специальностям на основе 
регламентов WorldSkills (WS), с 
учетом требований 

% 10 10 10 10 10
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профессиональных стандартов, в 
общем количестве реализуемых 
программ

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

% 22 25 25 25 25

35 Доля административно-
управленческих работников ГБПОУ 
КК БИТТ, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки 
кадров по перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям, в общем числе 
административно-управленческих 
работников ГБПОУ КК БИТТ

% 5 5 5 5 5

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

% 7 10 10 10 10

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

% 1 1 1 1 1

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

% 2 2 2 2 2
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обучающихся по перспективным и 
наиболее востребованным 
профессиям и специальностям

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

% 0 1 1 1 1

40 Доля обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ в общей численности 
обучающихся ГБПОУ КК БИТТ

% 0 1 1 1 1

41 Доля реализуемых образовательных 
программ, по которым обучаются 
инвалиды и лица с ОВЗ в общей 
численности реализуемых ГБПОУ 
КК БИТТ образовательных программ

% 0 1 1 1 1

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

% 0 1 1 1 1

43 Доля реализуемых адаптированных 
образовательных программ, в 
которых созданы все условия в 
соответствии с ФГОС СПО для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности образовательных 
программ ГБПОУ КК БИТТ

% 0 1 1 1 1
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ КК БИТТ на 2017-2021 годы

№ Содержание мероприятия
Ожидаемые
результаты

Средства необходимые для реализации
мероприятий, млн руб.

Источники
ресурсов 

(БС, ВБС, СР)

Сроки
реализаци

и
Исполнители

Всего

из них

201
7

2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ КК БИТТ

1.1 Приведение должностных 
инструкций всех категорий 
работников в соответствие 
с действующим 
законодательством, ФГОС 
по ТОП-50, 
профессиональным 
стандартом «Педагог» и 
квалификационными 
характеристиками

Наличие 
утвержденных 
должностных 
инструкций

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 01.03.2018 Юрист,
заместители
директора

1.2 Разработка методических 
рекомендаций:
1) к дипломному 
проектированию
по программам подготовки 
специалистов среднего 
звена:
 - 08.02.01  Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений;
- 18.02.03  Химическая 

Включение в 
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 
разработанных 
методических 
рекомендаций

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021 Преподавател
и, методист
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технология неорганических 
веществ;
- 23.02.01  Организация 
перевозок и управление на 
транспорте;
- 19.02.10  Технология  
продукции общественного 
питания;
2) по выполнению 
выпускной 
квалификационной работы 
и письменной 
экзаменационной работы по
профессиям среднего 
профессионального 
образования:
- 15.01.05 Сварщик (ручной 
и частично 
механизированной сварки 
(наплавки);
- 08.01.18  
Электромонтажник 
электрических сетей и 
электрооборудования;
- 08.01.07  Мастер 
общестроительных работ;
- 23.01.08  Слесарь по 
ремонту строительных 
машин;
3) по организации 
внеаудиторной самостоятел
ьной работы студентов по 
дисциплинам и МДК:

- общеобразовательного 
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цикла;

- общепрофессионального 
цикла;

- профессионального цикла.

1.3 Разработка комплексного 
плана работы ГБПОУ КК 
БИТТ на учебный год 

Утвержденный план 
работы на учебный 
год 

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - ежегодно Заместители
директора,

руководители
структурных
подразделени

й

1.4 Создание рабочей группы 
по разработке основной 
профессиональной 
образовательной 
программы по 
профессии/специальности 
(08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и
декоративных работ)

Приказ о создании 
рабочей группы

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 01.02.2018 Заместитель
директора по

УР,
заместитель
директора по

ПР

1.5 Разработка плана работы по
подготовке документов по 
лицензированию основной 
профессиональной 
образовательной 
программы по 
профессии/специальности 
(08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и
декоративных работ)

Положительное 
заключение 
лицензионной 
экспертизы

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 01.02.2018 Заместитель
директора по

УР

1.6 Разработка Программы Утвержденная не требует - - - - - - 01.11.2017 Заместитель
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патриотического 
воспитания обучающихся 
ГБПОУ КК БИТТ

Программа 
патриотического 
воспитания на 2017-
2021 годы

финансовы
х затрат

директора по
УВР

1.7 Разработка Программы 
воспитательной работы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
обучающихся ГБПОУ КК 
БИТТ

Утвержденная 
Программа 
воспитательной 
работы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди 
несовершеннолетни
х обучающихся на 
2018-2021 годы

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 01.10.2017 Заместитель
директора по

УВР

1.8 Разработка Программы 
профориентации 
школьников

Утвержденная 
Программа 
профориентации 
школьников на 2017-
2021 годы

не требует
финансовы

х затрат 

- - - - - - 01.12.2017 Заместитель
директора по

УВР,
заместитель
директора по

ПР

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ КК БИТТ

2.1 Формирование планов 
капитального и текущего 
ремонтов, учебно-
лабораторных и 
административных 
помещений

План капитального 
ремонта

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - ежегодно Директор,
завхоз

2.2 Проведение капитального  Создание 2,2 - 1,3 0,5 0,4 - БС – 2,0 2018-2020 Директор,
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ремонта: 

- кровли учебного корпуса;

- замена оконных блоков 
учебного корпуса

- асфальтирование 
дворовой площадки

материально-
технических условий
для улучшения 
качества реализации 
учебного процесса

ВБС – 0,2 годы завхоз

2.3 Системное улучшение 
условий труда всех 
категорий работников: 
замена оснащения рабочих 
мест новыми 
современными 
информационно-
коммуникативными 
техническими средствами, 
офисной мебелью

Создание 
материально-
технических условий
для улучшения 
качества реализации 
учебного процесса

0,25 - 0,062
5

0,062
5

0,062
5

0,062
5

БС – 0,25 2018-2021
годы

Директор,
завхоз

2.4 Создание условий 
«доступная среда» для 
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными 
возможностями здоровья: - 
обозначение специальными 
символами доступных 
элементов здания;

- установка указателей 
направления движения с 
дублированием 
рельефными знаками;

- обозначение информации 

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

0,1 - 0,02
5

0,02
5

0,02
5

0,02
5

ВБС – 0,1 2018-2021
годы

Директор,
завхоз
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о назначении помещений 
внутри здания с 
дублированием 
рельефными знаками;

- оборудование помещений 
речевыми информаторами, 
световыми текстовыми 
табло для вывода 
оперативной информации

2.5 Обновление библиотечного 
фонда, компьютеризация 
библиотечных услуг, 
укомплектование 
современными учебниками,
учебными пособиями и 
дополнительной 
литературой по всем 
профессиям и 
специальностям техникума

Обеспечение 
обучающихся 
учебной литературой
в соответствии с 
ФГОС

0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 БС – 0,45

ВБС – 0,25

ежегодно Директор,
заместитель
директора по

УР, зав.
библиотекой

2.6 Выполнение мероприятий 
по безопасности, согласно 
акта категорирования 
ГБПОУ КК БИТТ 

Наличие паспорта 
безопасности 
учреждения

2,6 - 1,07 1,53 - - БС – 2,43

ВБС – 0,17

2018-2021 Директор,

юрист

2.7 Оснащение материально – 
технической базы 
техникума по профессии 
08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и
декоративных работ

Создание 
материально-
технических условий
для реализации 
профессии 

0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 БС – 0,2 2018-2021 Директор,
зам.

директора по
ПР 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения
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3.1 Применение и обновление 
электронных обучающих 
средств по специальностям 
подготовки в соответствии 
с образовательными 
программами  СПО

Повышение качества
профессионального 
образования.

Повышение ИКТ-
компетентности 
педагогов и 
студентов

0,6 - 0,15 0,15 0,15 0,15 БС – 0,4

ВБС – 0,2

2018- 2021 Заместитель
директора по
УР, методист,
председатели

ЦМК

3.2 Внедрение  технологии 
дуального обучения  при 
проведении учебных 
занятий по специальности 
18.02.03 Химическая 
технология неорганических 
веществ

Положительная 
динамика качества 
обученности и 
уровня 
сформированности 
профессиональных и
общих компетенций.

0,2 - 0,05
0,05 0,05 0,05

ВБС – 0,2 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УР,
заместитель
директора по
ПР, методист,
председатели

ЦМК

3.3 Участие педагогических 
работников техникума в 
республиканских, краевых 
семинарах, совещаниях и 
конференциях 

Рост
профессиональной
компетентности
педагогических
работников
техникума

0,3 - 0,1 0,1 0,05 0,05 БС – 0,2

ВБС – 0,1

2017-2021
годы

Методист,
председатели

ЦМК

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

4.1
Актуализация содержания 
учебных планов и 
образовательных программ 
СПО в соответствие с 
ФГОС по ТОП-50,  
профессиональных 
стандартов, 
международных стандартов
WorldSkills, требованиями 

Актуализированные 
учебные планы и 
рабочие программы 
по дисциплинам 
(модулям) и 
практикам 
образовательных 
программ СПО

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - ежегодно Заместитель
директора по
УР, методист,
председатели

ЦМК
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работодателей, условиями 
рынка труда:
- соотнесение результатов 
обучения по дисциплинам 
(модулям) и практикам с 
требуемыми результатами 
освоения образовательной 
программы (компетенциями
выпускников), 
обеспечивающими 
выпускнику освоение всех 
УК и ПК, установленных 
настоящими ФГОС СПО;
-учебных планов и 
календарных учебных 
графиков;
-примерных и рабочих 
программ учебных 
дисциплин;
-рабочих программ 
практик; 

-программ итоговой 
государственной атте-
стации выпускников

4.2 Согласование с 
работодателями 
профильных отраслей 
программ учебных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей, календарных 
учебных графиков, 
программ учебной и 
производственной практик; 

Экспертиза качества 
документации не требует

финансовы
х затрат

- - - - - - ежегодно Заместитель
директора по
УР, методист,
председатели

ЦМК
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программ и требований к 
промежуточной и итоговой 
аттестации

4.3 Проведение 
функционального анализа и
выявление потребностей в 
формировании 
дополнительных 
профессиональных и 
универсальных 
компетенций для 
образовательных программ 
СПО  в соответствии с 
требованиями ФГОС, 
профессиональных 
стандартов, 
международных стандартов
WorldSkills

Повышение качества
профессионального 
образования.

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - ежегодно Заместитель
директора по
УР, методист,
председатели

ЦМК

4.4 Актуализация содержания 
вариативной части 
образовательных программ 
СПО  в соответствии с 
требованиями ФГОС по 
ТОП-50, профессиональных
стандартов, 
международных стандартов
WorldSkills

Повышение качества
профессионального 
образования.

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - ежегодно Заместитель
директора по
УР, методист,
председатели

ЦМК

4.5 Апробация организации и 
проведения ГИА в форме 
итогового 
демонстрационного 
экзамена по профессии 

Апробированная 
методика 
организации и 
проведения
ГИА в форме 
итогового 

0,2 - - 0,2 - - ВБС – 0,2 2019 год Заместитель
директора по
УР, методист,
председатели

ЦМК

81



15.01.05 Сварщик (ручной и
частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

демонстрационного 
экзамена

4.6 Подготовка обучающихся 
техникума  для участия в 
чемпионатах WorldSkills, 
закупка необходимых 
расходных материалов 

Повышение качества
профессионального 
образования

0,3 - 0,07
5

0,07
5

0,07
5

0,07
5

ВБС – 0,3 ежегодно Заместитель
директора по

ПР

4.7 Расширение спектра 
предоставляемых 
образовательных  услуг: 

- открытие новых 
направлений подготовки в 
соответствии с перечнем 
наиболее перспективных  и 
востребованных 
специальностей по ТОП-50  
(08.01.25 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных работ)

Обеспечение  
подготовки  кадров 
по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям на 
региональном рынке 
труда

0,3 - - 0,1 0,1 0,1 БС – 0,3 2019- 2021 Заместитель
директора по
УР, методист,
председатели

ЦМК

4.8 Мониторинг качества 
реализации ФГОС с целью 
повышения качества 
подготовки специалистов и

актуализация содержания 
учебно-программной до-
кументации по

Обобщение и 
систематизация 
полученных 
результатов.

Своевременное 
внесение корректив в
учебно-
программную 
документацию

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - ежегодно Заместитель
директора по
УР, методист,
председатели

ЦМК
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результатам мониторинга

4.9 Организация участия 
обучающихся в 
профессиональных 
конкурсах (олимпиадах) 
различного уровня: 
международных, 
всероссийских, краевых, 
региональных

Увеличение
количества
обучающихся  –
участников
конкурсного
движения

0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 БС – 0,2 ежегодно Заместитель
директора по

ПР,
председатели

ЦМК

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

5.1 Развитие  у  студентов
техникума  социальной
активности  и  способности
нестандартно  решать
жизненные проблемы

Увеличение  доли
студентов,
участвующих  во
внеклассных
мероприятиях

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР,
руководители

групп

5.2 Социальный  патронат
студентов из числа детей –
сирот,  детей,  оставшихся
без  попечения  родителей
,студентов  с  ОВЗ  и
студентов,  оказавшихся  в
тяжелой  жизненной
ситуации

Социально  –
педагогическая
поддержка  всех
студентов  данной
категории

5,493 0,09
3

1,35 1,35 1,35 1,35 БС – 5,493 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР,
социальный

педагог,
руководители

групп

5.3 Организация  и  проведение
спортивно  –  массовых  и
оздоровительных
мероприятий

Увеличение  доли
молодых  людей,
занимающихся
спортом,  реализация
комплекса ГТО

0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 БС – 0,05

ВБС – 0,05

2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР,
руководитель
физического
воспитания
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5.4 Организация  и  проведение
культурно  –  массовых
мероприятий 

Увеличение  доли
молодых  людей,
участвующих  в
художественной
самодеятельности

0,1 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 БС – 0,05

ВБС – 0,05

2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР

5.5 Совершенствование
психолого- педагогического
сопровождения
деятельности  студентов,
требующих  особого
внимания

Уменьшение  числа
преступлений  и
правонарушений
среди  студентов
техникума

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР,
социальный

педагог,
руководители

групп 

5.6 Поддержка  и  развитие
системы  традиций
техникума через  внедрение
новых  форм,  технологий
проведения  внеурочных
мероприятий и реализацию
творческих  проектов  по
проведению
общетехникумовских
мероприятий

Увеличение  доли
студентов техникума
занятых  во
внеурочной
деятельности

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР

5.7 Расширение  пространства
для  воспитания  творческой
индивидуальности,
познавательной  и
социальной  активности
студентов  через  создание
клубов, спортивных секций
и представление  продуктов
деятельности  на  разных
уровнях 

Увеличение  доли
студентов
техникума,
участвующих  в
мероприятиях
различного уровня

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР
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5.8 Обеспечение  системного
отражения  на  сайте
техникума  информации  о
воспитательной
деятельности

Информированность
участников
образовательного
процесса

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР

5.9 Актуализация системы 
студенческого 
самоуправления как 
социального образования

Увеличение  доли
обучающихся,
участвующих  в
работе
самоуправления.

Получение  опыта
работы  в  команде,
эффективного
взаимодействия

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР,
руководители

групп

5.10 Взаимодействие с 
родителями по вопросам 
обеспечения социализации 
и самореализации 
обучающихся

Увеличение  доли
родителей (законных
представителей),
участвующих  в
процессе  реализации
социально-
значимых,
профессионально-
ориентированных,
здоровьесберегающи
х проектов

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР,
руководители

групп

5.11 Развитие  системы
профилактической
деятельности  с
обучающимися,
требующими  особого
внимания

Вовлечение
обучающихся
«группы  риска»  во
внеурочные  занятия,
спортивные  секции,
реализацию
социальных
проектов.

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР,
руководители

групп
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Уменьшение  числа
преступлений  и
правонарушений

5.12
Популяризация  участия  в
конкурсном  движении
студентов  техникума  через
профориентационные,
познавательные
мероприятия

Увеличение 
количества 
обучающихся - 
участников 
конкурсного 
движения
Увеличение доли 
призовых мест по 
итогам участия в 
конкурсных 
мероприятиях

0,1 - 0,02
5

0,02
5

0,02
5

0,02
5

ВБС – 0,1 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР,
руководители

групп

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК БИТТ

6.1 Оптимизация  кадрового
педагогического  состава  за
счет  привлечения  к
преподавательской
деятельности  молодых
специалистов

Обновление
педагогического
состава

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Директор,
специалист
по кадрам

6.2 Привлечение к 
педагогической 
деятельности ведущих 
специалистов предприятий 
социальных партнеров

Повышение
качественного
уровня
педагогического
состава

0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 БС – 0,1

ВБС – 0,1

2017-2021
годы

Директор,
заместитель
директора по

ПР

6.3 Изучение лучших практик 
региональных центров 
компетенций по вопросам 
повышения квалификации 
сотрудников по актуальным

Выполнение плана 
повышения 
квалификация 
педагогов техникума
с учетом 

0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 БС – 0,2 2017-2021
годы

Методист,
председатели

ЦМК
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темам современных 
тенденций в 
профессиональном 
образовании

6.4 Привлечение  к  
руководству  практикой  
высококвалифицированных
специалистов сферы труда, 
имеющих практический 
опыт работы

Повышение 
профессиональной 
компетенции 
руководящих и 
инженерно-
педагогических 
работников 
техникума в 
соответствии с 
современными 
тенденциями 
педагогической 
науки и практики

0,1 - 0,02
5

0,02
5

0,02
5

0,02
5

БС – 0,1 2017-2021
годы

Директор,
заместитель
директора по

ПР

6.5 Мониторинг
профессиональных
потребностей  и  изучение
«профессиональных
дефицитов»  педагогов
техникума  в соответствии с
Профессиональным
стандартом «Педагог»

Реализация 
аналитической и 
диагностической 
деятельности в 
техникуме

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Директор,
специалист
по кадрам

6.6 Разработка мероприятий, 
стимулирующих и 
мотивирующих  инженерно 
– педагогический состав  
техникума  к 
профессиональному 
самообразованию и 

Мониторинг
системы
непрерывного
профессионального
развития инженерно-
педагогического
коллектива

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Методист,
председатели

ЦМК
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саморазвитию техникума

6.7 Создание  полноценных
условий  для  непрерывного
профессионального
развития  инженерно-
педагогического коллектива
техникума

Развитие  системы
непрерывного
профессионального
развития инженерно-
педагогических
работников
техникума

0,1 - 0,02
5

0,02
5

0,02
5

0,02
5

БС – 0,05

ВБС – 0,05

2017-2021
годы

Директор,
специалист
по кадрам

6.8 Совершенствование 
организации в техникуме 
системы повышения 
квалификации педагогов 
через обучающие 
семинары, педагогические 
мастерские, практикумы, 
тренинги, мастер-классы.

Рост
профессиональных и
методических
компетенций
педагогов

0,1 - 0,02
5

0,02
5

0,02
5

0,02
5

БС – 0,05

ВБС – 0,05

2017-2021
годы

Методист,
председатели

ЦМК

6.9
Организация  подготовки,
переподготовки повышения
квалификации,  стажировки
педагогов и руководителей,
по вопросам подготовки по
ТОП-50  на  базе  краевых и
межрегиональных  центров
компетенций МЦК

Рост 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 БС – 0,1

ВБС – 0,1

2017-2021
годы

Директор,
методист

6.10 Подготовка  экспертов,
владеющих  технологиями
оценки  квалификаций  по
методике  Ворлдскиллс  из
числа педагогов техникума

Рост
профессиональной
компетентности
экспертов

0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 БС – 0,1

ВБС – 0,1

2017-2021
годы

Заместитель
директора по
ПР, методист

6.11 Подготовка  экспертов  по
проведению

Рост
профессиональной

0,2 - 0,05 0,05 0,05 0,05 БС – 0,1

ВБС – 0,1

2017-2021
годы

Заместитель
директора по
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демонстрационного
экзамена  по  методике
Ворлдскиллс  из  числа
педагогов техникума

компетентности
экспертов

ПР, методист

6.12 Подготовка  национальных
экспертов  по  разработке
программ,  состоящих  в
реестре  ФИРО,  из  числа
педагогов техникума

Рост
профессиональной
компетентности
экспертов

0,1 - 0,02
5

0,02
5

0,02
5

0,02
5

БС – 0,1 2017-2021
годы

Заместитель
директора по
ПР, методист

6.13 Мониторинг
профессиональных
достижений  инженерно-
педагогических  и
руководящих  работников
техникума

Повышение
эффективности   и
своевременности
прохождения
процедуры
аттестации
педагогами
техникума

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по
УР, методист

6.14 Совершенствование работы
по организации 
прохождения стажировки 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения  на профильных 
предприятиях

Рост 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по
ПР, методист

6.15 Совершенствование работы
по прохождению 
аттестации на первую и 
высшую 
квалификационную 
категорию педагогическими
работниками

Рост 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по
УР, методист
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Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 
профориентации школьников

7.1 Организация ранней 
профориентационной 
работы начиная с 
начальных классов: мини-
экскурсии для школьников

Увеличение  числа
потенциальных
абитуриентов

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР,
педколлектив

7.2 Проведение 
профессиональных проб 
для школьников в рамках 
Дней открытых дверей

Увеличение  числа
потенциальных
абитуриентов

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по
ПР, мастера

п/о

7.3 Расширение спектра 
мастер-классов по 
направлениям 
профессиональной 
подготовки для школьников

Увеличение  числа
потенциальных
абитуриентов

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по
ПР, мастера

п/о

7.4 Разработка 
информационно-
презентационных и 
рекламных материалов

Увеличение  числа
потенциальных
абитуриентов,
выполнение КЦП

0,05 - 0,012
5

0,012
5

0,012
5

0,012
5

ВБС – 0,05 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

УВР,
методист

Мероприятие 8: Активизация инновационной деятельности ГБПОУ КК БИТТ

8.1
Мониторинг вовлечения 
инженерно – 
педагогических кадров в 
инновационную 
деятельность

Выявление
преподавателей,
активно внедряющих
инновационную
деятельность  в
образовательный
процесс

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по
УР, методист

8.2
Организация учебных 

Применение не требует - - - - - - 2017-2021 Заместитель
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семинаров по внедрению 
инновационных 
технологий, современных 
методов обучения в 
образовательный процесс

инновационных
технологий

финансовы
х затрат

годы директора по
УР, методист

8.3
Организация процесса 
трансляции  
инновационного 
педагогического опыта 
лучших практик и опыта 
реализации 
образовательных программ

Банк 
инновационного 
педагогического 
опыта лучших 
практик и опыта 
реализации 
образовательных 
программ

0,1 - 0,02
5

0,02
5

0,02
5

0,02
5

ВБС – 0,1 2017-2021
годы

Методист,
председатели

ЦМК

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

9.1 Повышение эффективности
внутритехникумовского 
контроля, реализация 
процедуры мониторинга 
качества образования: 

- контроль  методической 
документации 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения; 

- посещение учебных 
занятий преподавателей и 
мастеров 
производственного 
обучения администрацией; 
- мониторинг  входного 
контроля знаний 
обучающихся первого 

Своевременное 
принятие 
управленческих 
решений, 
направленных на 
улучшение учебного 
процесса и качества 
образования в целом

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - постоянно Директор,
заместители
директора
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курса по 
общеобразовательным 
дисциплинам; 

- мониторинг качества 
образовательного процесса 
на основе результатов 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

9.2 Организация и проведение 
мероприятий по 
мониторингу качества 
подготовки студентов: 

- анализ результатов 
государственной итоговой 
аттестации выпускников;

- анализ результатов 
анкетирования предприятий
социальных партнеров, на 
базе которых студенты 
техникума проходят 
производственную 
практику, о качестве их 
подготовки;

- анализ участия в 
конкурсном движении 
студентов техникума;

- анализ показателей 
трудоустройства 
выпускников техникума.

Динамика качества 
подготовки 
студентов, 
эффективность 
реализации  системы
мониторинга 
качества студентов 
техникума

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - ежегодно Директор,
заместители
директора,

председатели
ЦМК
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9.3 Мониторинг  степени
удовлетворенности
предоставлением
образовательных  услуг
техникума  (ведущих
работодателей,  студентов,
родителей).

эффективность 
реализации с 
системы 
мониторинга 
качества студентов 
техникума

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - ежегодно Директор,
заместители
директора,

председатели
ЦМК

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

10.1 Оптимизация  работы
Центра  профессиональной
ориентации  и  содействия
трудоустройству
выпускников

Повышение
эффективности
работы  ЦПОСТВ,
увеличение
показателя
трудоустройства
выпускников
техникума

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

ПР

10.2 Маркетинговые
исследования  рынка
образовательных  услуг  и
трудоустройства
выпускников

Информирование  о
состоянии  на  рынке
труда

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

ПР

10.3 Привлечение работодателей
к  разработке  учебно  –
программной
документации; определения
требований к квалификации
и  качеству  подготовки
выпускников;  участия
работодателей  в
государственной  итоговой

Повышение  уровня
подготовки  и
конкурентоспособно
сти  выпускаемых
специалистов

0,05 - 0,012
5

0,012
5

0,012
5

0,012
5

ВБС – 0,05 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

ПР
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аттестации  выпускников;
организации  практик;
проведения  совместных
семинаров,  «круглых
столов»

10.4 Проведение научно-
практических конференций 
и семинаров по актуальным
проблемам социального 
партнерства и современных
требований к выпускникам:

-заключение трехсторонних
соглашений с социальными 
партнерами

- составление перечня 
необходимых компетенций,
требуемых современному 
рынку труда на текущий 
момент

- анкетирование, опрос 
работодателей, 
корректировка содержания 
ОП.

Формирование 
системы 
мониторинга 
качества подготовки 
кадров. Наличие 
объективной 
информации о 
результатах 
деятельности 
техникума по 
подготовке 
квалифицированных 
кадров

0,05 - 0,012
5

0,012
5

0,012
5

0,012
5

ВБС – 0,05 2017-2021
годы

Заместитель
директора по

ПР

10.5 Всестороннее  развитие  и
совершенствование  работы
техникума  в  рамках
практико  –
ориентированной
(дуальной)  модели
обучения  (специальность
18.02.03  Химическая

Повышение  уровня
подготовки  и
конкурентоспособно
сти  выпускаемых
специалистов

0,4 - 0,1
0,1 0,1 0,1

ВБС – 0,2

СР – 0,2

2018-2021
годы

Директор,
заместитель
директора по

ПР
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технология  неорганических
веществ)

10.6 Привлечение  средств
социальных  партнеров  и
работодателей  с  целью
развития  материально  –
технической  базы
техникума

Привлечение
внебюджетных
средств,  повышение
качества  обучения,
укрепление
материально  –
технической  базы
техникума

0,3 - -
0,1 0,1 0,1

СР – 0,3 2018-2021
годы

Директор 

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

11.1 Мониторинг  локальных
нормативных  актов,
содержащих  нормы  по
организации  получения
образования для лиц с ОВЗ

Наличие локальных 
нормативных актов, 
содержащих нормы 
по организации 
получения 
образования 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидами

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2017-2018
годы

Заместитель
директора по

УР, юрист

11.2 Обучение 
административно-
управленческого персонала 
и педагогических 
работников по вопросам 
инклюзивного образования

Рост
профессиональной  и
методической
компетентности
педагогов техникума
при  работе  с
инвалидами  и
лицами с ОВЗ 

0,05 - - 0,02
5

0,02
5

- ВБС – 0,05 2019-2021
годы

Директор,
специалист
по кадрам
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11.3 Разработка адаптированной
образовательной  
программы по профессии 
«Повар» в рамках 
профессионального 
обучения  для лиц с ОВЗ

Обеспечение
доступности
профессионального
обучения

не требует
финансовы

х затрат

- - - - - - 2018-2019
годы

Заместитель
директора по
УР, методист

11.4 Внедрение в 
образовательную 
программу по профессии 
«Повар» дистанционных 
форм обучения

Обеспечение
доступности
профессионального
обучения

0,15 - - 0,05 0,05 0,05 БС – 0,15 2019-2021
годы

Заместитель
директора по
УР, методист,
председатели

ЦМК

БС - бюджетные средства;

ВБС – внебюджетные средства

СР – средства работодателей
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