


2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Паспорт программы развития                                                                            4-10  

1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития ГБПОУ ЖХСТ 11-55  

2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ ЖХСТ                 55-57 

3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ ЖХСТ                                   57-63 

4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ ЖХСТ               63-64  

5. Управление реализацией Программы развития ГБПОУ ЖХСТ                64-65  

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития ГБПОУ 

ЖХСТ, целевые показатели                                                                               66-67  

7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ ЖХСТ на 

2019-2023 годы                                                                                                   68-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Сокращения, принятые в тексте Программы 

 

 

РФ – Российская Федерация  

БС - бюджетные средства  

ВБС – внебюджетные средства 

ДПО – дополнительное профессиональное образование  

КЦП – контрольные цифры приема  

ЭС - экзаменационная сессия  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

СПО – среднее профессиональное образование  

СР – средства работодателей  

СЦК – специализированный центр компетенций  

УПП - учебно-производственное подразделение  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ЦПО – центр профориентации  

SWOT − Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы  

WSR - Некоммерческое движение WorldSkills Russia, осуществляющее цели и задачи 

WSI на территории Российской Федерации  
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития государственного бюджетного профессио-

нального образовательного учреждения Железнодорожный ху-

дожественно-строительный техникум (ГБПОУ ЖХСТ) на 2019-

2023 годы (далее – Программа) 

Дата принятия Протокол  педагогического совета № 12 от 30 ноября 2018 года   

Цель: Создание условий для обеспечения доступности качественного 

профессионального образования, отвечающего современным 

требованиям развития экономики, потребностям регионального 

рынка труда, общим и профессиональным компетенциям в со-

ответствии с ФГОС СПО, становление личности в профессио-

нальном росте и самоопределении, развитии творческих спо-

собностей и активной гражданской позиции через Казачий ком-

понент. 

Задачи: 1. Актуализация содержания основных профессиональных обра-

зовательных программ по специальностям и внедрение новых 

специальностей, с учетом кадровых потребностей рынка труда, 

реализуемых требований профессиональных стандартов, осо-

бенностей развития науки, культуры, экономики, техники, тех-

нологий и социальной сферы в рамках, установленных феде-

ральными государственными образовательными стандартами. 

2. Формирование внутренней системы оценки качества образо-

вания в интересах личности, рынка труда посредством механиз-

мов профессионально-общественной и общественной аккреди-

тации реализуемых образовательных программ, в том числе не-

зависимой сертификации квалификаций по укрупненным груп-

пам направлений подготовки и специальностей. 

3.Модернизация содержания и методов обучения на основе ин-

формационно-коммуникационных технологий, внедрение со-

временных образовательных технологий, результатов научных 

исследований и разработок в образовательный процесс. 

4. Внедрение сетевых форм реализации образовательных про-

грамм, обеспечивающих повышение качества образования, 

расширение доступа обучающихся к современным образова-

тельным технологиям и средствам обучения с использованием 

ресурсов образовательных, научных организаций, организаций 

культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций. 

5. Развитие перспективных форм сотрудничества техникума с 

социальными партнерами, работодателями, направленных на 

повышение качества подготовки квалифицированных кадров 

для регионального рынка труда. 

6. Создание условий для развития кадрового потенциала, спо-

собного достичь значимых результатов при подготовке квали-

фицированных специалистов среднего звена в соответствии с 
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требованиями современной экономики, привлечение к совмест-

ной реализации профессиональных образовательных программ 

ведущих специалистов экономики региона. 

7. Совершенствование системы мотивации педагогических ра-

ботников, обеспечение условий для профессионального разви-

тия, социальной поддержки кадров, привлечение молодых педа-

гогических кадров. 

8. Обеспечение условий для развития обучающихся, их успеш-

ной социализации, научно-образовательной, творческой, обще-

ственной, практической подготовки для участия в чемпионатах 

WorldSkills разных уровней. 

9. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни работников и обучаю-

щихся техникума, оказания помощи студентам, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

10. Создание действенной системы профориентации школьни-

ков, способствующей формированию профессионального само-

определения молодежи в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждой личности. 

11. Модернизация материально-технической базы, позволяю-

щей эффективно осуществлять образовательный процесс в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО, обеспечивающей усло-

вия для обучения и подготовки профессиональных кадров. 

12. Повышение уровня информатизации образовательного про-

цесса путем внедрения новых информационных систем и техно-

логий в управление и ресурсное обеспечение техникума. 

13. Создание эффективной системы управления образователь-

ной, воспитательной, исследовательской и инновационной дея-

тельности техникума. 

14. Совершенствовать развитие добровольчества и социально-

профилактической активности студентов техникума. 

15. Активизировать публицистическую активность педагогиче-

ского состава техникума через поддержку инициатив по транс-

ляции опыта техникума в средствах массовой информации, 

научно-популярных и научных изданиях. 

16. Формирование гражданских, патриотических и духовно- 

нравственных качеств личности студента, уважительного отно-

шения к Отечеству,  готовности к службе России на военном и 

гражданском поприще, воспитание творческого, компетентного, 

ответственного и социально активного гражданина РФ, путем 

реализации казачьего компонента. 

17. Обеспечение финансовой стабильности, устойчивого разви-

тия техникума как востребованного, динамично развивающего-

ся профессионального образовательного учреждения. 
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Сроки реализации 

Программы  

Программа рассчитана на период с 2019 по 2024 годы 

Реализация будет осуществляться в 3 этапа:   

1 этап с января 2019 года по август 2019года - подготовитель-

ный этап; 

2 этап с сентября 2019 года по август 2023 года – реализация 

основных программных мероприятий; 

3 этап – с сентября 2023 года по декабрь 2023 года- заключи-

тельный: анализ, обобщение результатов деятельности по реа-

лизации Программы 

Разработчики про-

граммы 

Зам. директора по УР – Дергачева Н.В. 

Зам. директора по ВР –Супрунова О.П. 

Зам. директора по ПК и СО – Малыхин М.Н. 

Педагог-организатор –Ликова О.А. 

Главный бухгалтер – Гапокина О.А. 

Методист –Черноскудова Е.Н. 

Исполнители про-

граммы 

Зам. директора по УР – Дергачева Н.В. 

Зам. директора по ВР –Супрунова О.П. 

Зам. директора по ПК и СО – Малыхин М.Н. 

Педагог-организатор –Ликова О.А. 

Главный бухгалтер – Гапокина О.А. 

Председатели МО  

Преподаватели и мастера производственного обучения 

Специалист по кадрам 

Специалист по работе с молодежью 

Методист –Черноскудова Е.Н. 

Нормативно-

правовая основа 

разработки про-

граммы 

- Конституция РФ; 

- федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (в последней редакции); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23 

мая 2015 года №497 «О федеральной целевой программе разви-

тия образования на 2016 - 2020 годы»; 

- постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года №295 

«Об утверждении государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» (с изме-

нениями 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 изме-

нениями и дополнениями); 

- распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года. 

№2620-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной кар-

ты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования и науки»; 

- распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 года №349-
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Р «О комплексе мер по совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы»; 

- распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

Государственная программа Ставропольского края «Развитие 

образования» на 2016 - 2021 годы 

Целевые индикато-

ры и 

показатели оценки 

эффективности реа-

лизации 

программы 

- доля учебных кабинетов, мастерских, оснащенных современ-

ным оборудованием; 

- численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не 

старше 5 лет); 

- доля работодателей, выпускников и их родителей удовлетво-

ренных доступностью и качеством образовательных услуг тех-

никума; 

- доля педагогических работников, имеющих высшее образова-

ние соответствующее структуре подготовки или высшее педаго-

гическое и среднее профессиональное, соответствующее струк-

туре подготовки; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение ква-

лификации или 

стажировку за последние три года, в общей численности педаго-

гических работников; 

- доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагоги-

ческих работников; 

- доля педагогических работников в возрасте до 30 лет; 

- доля педагогических работников пенсионного возраста; 

- доля педагогических работников имеющих публикации по ин-

новационной 

педагогической или профессиональной деятельности; 

- доля учебной нагрузки, выполняемой штатными преподавате-

лями; 

- доля внебюджетных средств в общем объеме средств; 

- доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение 

основных 

фондов; 

- доля денежных средств, выделенных на укрепление матери-

ально-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 специальностям; 

- доля денежных средств, выделенных на воспитательную рабо-
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ту; 

- доля денежных средств, выделенных на обновление библио-

течного фонда; 

- 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 выпускников, прошедших государственную итоговую ат-

тестацию и 

получивших оценки «4» или «5», в общей численности выпуск-

ников по программам подготовки специалистов среднего звена 

по очной форме обучения; 

- выполнение контрольных цифр приема(очная форма обуче-

ния); 

- доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения 

практики на предприятиях в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; 

- доля студентов, занимающихся физической культурой и спор-

том; 

- доля численности студентов, активно участвующих в культур-

ной, научной, 

общественной, спортивной деятельности; 

- доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и твор-

ческих конкурсов регионального, федерального и международ-

ного уровней; 

- доля мест в общежитии, использующихся для проживания 

обучающихся; 

- доля обучающихся очной формы обучения и взрослых, про-

шедших обучение по программам дополнительного профессио-

нального образования (% обучающихся/% взрослого населения 

от общего количества обучающихся в техникуме); 

- доля положительных отзывов работодателей на выпускников 

предыдущего года; 

- доля педагогических работников, прошедших стажировку на 

базе социальных партнеров к общей численности педагогиче-

ского состава техникума (% от численности преподавателей 

профессионального цикла); 

- количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности тех-

никума в СМИ; 

- доля основных профессиональных образовательных программ 

СПО по 

специальностям с учетом требований профессиональных стан-

дартов, в общем количестве реализуемых программ; 
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- доля административно-управленческих  работников, прошед-

ших обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам по вопросам подготовки кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, в общем числе 

административно-управленческих работников; 

- доля педагогических работников, прошедших обучение по до-

полнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров 

по перспективным и наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, в общей численности педагогических работни-

ков; 

- доля студентов, участвующих в региональных этапах всерос-

сийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе студентов; 

- доля студентов, участвующих в чемпионатах WorldSkills раз-

ных уровней, в общем числе студентов; 

- доля студентов, прошедших  аттестацию с использованием ме-

ханизма демонстрационного экзамена; 

- доля студентов, государственная итоговая аттестация которых 

проводится в форме демонстрационного экзамена; 

- доля выпускников, прошедших процедуру независимой серти-

фикации квалификаций и получивших сертификат или «медаль 

профессионализма» в соответствии со стандартами WorldSkills; 

- доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численно-

сти обучающихся; 

- доля реализуемых образовательных программ, по которым 

обучаются инвалиды и лица с ОВЗ в общей численности реали-

зуемых образовательных программ; 

- доля педагогических работников, прошедших переподготовку 

или повышение квалификации по вопросам образования обуча-

ющихся ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью, в общей численности педагогических работников; 

- доля педагогических работников, прошедших повышение ква-

лификации по программам, основанным на опыте Союза Вод-

скиллс Россия; 

- доля преподавателей, мастеров производственного обучения 

сертифицированных в качестве экспертов; 

- доля реализуемых адаптированных образовательных про-

грамм, в которых 

созданы все условия в соответствии с ФГОС СПО для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в общей чис-

ленности образовательных программ; 

- доля реализуемых программ профессионального обучения по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям на 
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уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом 

продолжительности программ не более 6 месяцев; 

- доля обученных научно-педагогических работников  и работ-

ников организаций-работодателей 

- доля научно-педагогических работников  обученных по про-

граммам непрерывного образования в образовательных органи-

зациях высшего образования, среднего профессионального об-

разования, дополнительного профессионального образования  

Основные меропри-

ятия по реализации 

программы 

 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно - методической базы 

ГБПОУ  ЖХСТ. 

Мероприятие 2: Модернизация материально- технической базы 

ГБПОУ ЖХСТ. 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных мето-

дов, методик 

и технологий обучения. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и со-

ответствия 

квалификации выпускников требованиям современной эконо-

мики и регионального рынка туда. 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной рабо-

ты в соответствии с основными направлениями стратегии раз-

вития воспитания в РФ на период до 2023 года, с учетом совре-

менных достижений науки на основе отечественных традиций 

путем реализации казачьего компонента. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ ЖХСТ. 

Мероприятие 7:Совершенствование методики и технологии ве-

дения совместной с общеобразовательными организациями ра-

боты по профориентации школьников. 

Мероприятие 8: Активизация работы специализированных цен-

тров компетенций, отвечающих требованиям WorldSkills, 

трансляция опыта. 

Мероприятие 9: Модернизация внутренней системы оценки ка-

чества подготовки кадров. 

Мероприятие10: Совершенствование механизмов взаимодей-

ствия с социальными партнерами и работодателями по вопро-

сам организации практического обучения и трудоустройства 

выпускников. 

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Мероприятие 12: Развитие внебюджетной деятельности ГБПОУ 

ЖХСТ 
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1. Анализ текущего состояния достигнутого уровня ГБПОУ  

«Железноводский художественно-строительный техникум» 

 

История создания и развития, сведения о переименовании 

 

Приказом Ставропольского краевого управления Трудовых Резервов от 26 августа 

1954 г. № 175 создано Николаевское техническое училище № 1. 

Решением исполкома Краевого Совета депутатов трудящихся от 10 июня 1959 г. № 

225-пр и в соответствии с Письмом Ставропольского КУРТ от 13 июня 1959 г. № 

751\9 переименовано в Иноземцевское техническое училище. 

Приказом Главного Управления Профтехобразования при Совете Министров РСФСР 

от 21 августа 1961 г. № 256-пр и приказом краевого управления Профтехобразования 

от 30 сентября 1961 г. № 114-пр реорганизовано в Иноземцевское городское проф-

техучилище № 5. 

В соответствии с постановлением главы администрации Ставропольского края от 30 

сентября 1994 г. № 353-пр и приказом управления образования администрации Став-

ропольского края от 24 октября 1994 г. № 583-пр реорганизовано в Иноземцевский 

художественно-строительный техникум № 5. 

Постановлением Главы администрации Ставропольского края от 01 ноября 1995 г. № 

601-пр и приказом управления образования администрации Ставропольского края от 

15 ноября 1995 г. № 659-пр переименовано в «Профессиональный (художественно-

строительный) лицей – центр непрерывного профессионального образования № 5» 

пос. Иноземцево. 

Приказом министерства общего и профессионального образования Ставропольского 

края от 05 января 2000 г. № 1-пр переименовано в государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Профессиональный худо-

жественно-строительный лицей № 5» 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 15 июня 2009 г. № 357-

пр лицей переименован в государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Железноводский художественно-строительный тех-

никум». 

На основании приказа министерства образования Ставропольского края от 01 июня 

2011 года № 453-пр и распоряжения министерства имущественных отношений Став-

ропольского края от 26 мая 2011 года № 823 государственное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования «Железноводский художественно-

строительный техникум» переименовано в государственное бюджетное образователь-

ное учреждение среднего профессионального образования «Железноводский художе-

ственно-строительный техникум». 
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Приказом министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

№ 1088-пр от 27.07.2015 года  государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Железноводский  художественно-строительный 

техникум» изменен на государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Железноводский художественно-строительный техникум». 

 

Общие сведения о ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный тех-

никум» 

Наименование Информация 

Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

Министерство образования Ставрополь-

ского края Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учре-

ждение «Железноводский художественно-

строительный техникум» 

Сокращенное наименование образова-

тельной организации в соответствии с 

Уставом 

ГБПОУ ЖХСТ 

Тип образовательной организации, в со-

ответствии с Уставом 

Профессиональная образовательная 

организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность по программам 

среднего профессионального образования 

Вид образовательной организации в соот-

ветствии с Уставом 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учре-

ждение 

Организационно-правовая форма образо-

вательной организации 

Бюджетное учреждение 

Ф.И.О. руководителя Васин Ю.А. 

Юридический адрес ул. Пушкина, д.1, п. Иноземцево, г. Же-

лезноводск, Ставропольский край, Рос-

сийская Федерация, 357432. 

Фактический адрес ул. Пушкина, д.1, п. Иноземцево, г. Же-

лезноводск, Ставропольский край, Рос-

сийская Федерация, 357432. 

Контактный телефон 8(87932) 5 - 72-29 

Адрес электронной почты   IPXL5@yandex.ru 

Адрес официального сайта в информаци-

онно - телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 

JXST.RU 

Учредитель (полное наименование) Учредитель -  Министерство образования 

Ставропольского края  

Основной государственный регистраци-

онный номер записи в Едином государ-

ственном реестре юридических лиц 

1022603424359 
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Идентификационный номер налогопла-

тельщика 

2627012954 

Устав (реквизиты) Устав утвержден  

Лицензия на осуществление образова-

тельной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи, кем 

выдана) 

26 Л 01 № 0000525, № 4282 от 27  октября 

2015 г., бессрочно 

Свидетельство о государственной аккре-

дитации (серия, номер, дата выдачи и 

срок действия, кем выдано)  

26А01 № 0000038, №2605,   

с 30.10.2015 по 29.04 2020 

Перечень аккредитованных укрупненных 

групп специальностей и направлений под-

готовки 

08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

15.00.00  МАШИНОСТРОЕНИЕ 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕ-

НИЕ 

54.00.00  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

Язык, на котором осуществляется реали-

зация образовательных программ в обра-

зовательной организации 

Русский 

 

Организационная структура ГБПОУ «Железноводский художественно-

строительный техникум» 

Органы управления 

       Управление законодательством Российской Федерации и Уставом техникума, 

коллективным договором, решениями коллегиальных органов управления, приказами 

Директора на основе принципов сочетания единоначалия и самоуправления. 

Таблица 2. 

Организационно-управленческая структура техникума 

Виды деятельности Распределение 

функционализма 

Направления          

деятельности 

Подведомственные 

структуры 

Координационная 

и финансовая 

деятельность 

 

Директор Координация и 

руководство учебно- 

воспитательным, 

производственным, 

хозяйственным 

процессами, его 

оснащение 

Зам. директора, зав. 

отделениями, 

бухгалтерия 

 

Учебная Зам. директора по 

УР 

Организация учебно-

го процесса: уроки; 

реализация ДОП; 

Обеспечение учеб-

ного процесса учеб-

Учебная часть, спе-

циальности, 

библиотека 
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ной литературой. 

Лицензирование и 

Аккредитация. 

Методическая  Методист  Диагностика и кон-

троль качества обу-

чения; работа учеб-

ных кабинетов, ме-

тодическая работа. 

Руководство МО. 

Аттестация, стажи-

ровка, повышение 

квалификации  педа-

гогических работни-

ков. 

Лицензирование и 

Аккредитация. 

Методический  ка-

бинет 

 

Учебно- 

производственная 

Зам. директора по 

ПО и СП 

 

 

Организация прак-

тик; 

диагностика и кон-

троль. 

Конкурсы професси-

онального мастер-

ства 

обучающихся. Рабо-

та 

учебных мастерских. 

Учебно - производ-

ственные подразде-

ления. 

Учебно - производ-

ственная часть. 

Руководители 

практики 

 

Воспитательная Зам. 

директора по ВР и 

СВ 

Организация 

внеклассной работы: 

кл. часы, досуг, 

кружки; общетехни-

кумовские меропри-

ятия, целевые 

воспитательные 

программы, работа в 

общежитии; уборка 

территорий, волон-

терская деятель-

ность, работа с сиро-

тами. 

Отделения, библио-

текарь, зав. музеем, 

воспитатели, 

руководитель ОБЖ, 

социальный педа-

гог, 

педагог-психолог, 

педагог-

организатор, 

классные руководи-

тели 
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В техникуме четыре направления, обеспечивающих организацию образовательной 

деятельности: 

- строительное;  

- наземный транспорт и машиностроение; 

- экономическое; 

- художественное.  

  

На 01.10.2018 года в техникуме по 4 направлениям обучается 529 обучающихся по 

очной форме обучения, по программам профессионального обучения 14 человек. 

 

Сведения о структурных подразделениях, обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности 

Таблица 3 

Направление Специальности, 

профессии 

Форма обучения Режим пребывания 

обучающихся 

строительное 08.01.05 Мастер сто-

лярно-плотничных и 

паркетных работ 

08.01.07 Мастер об-

щестроительных ра-

бот 

08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ 

08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация 

зданий и сооруже-

ний 

 

очная 6-дневный 

наземный транс-

порт и машино-

строение 

23.01.03 Автомеха-

ник 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

очная 6-дневный 

экономическое 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

очная 6-дневный 

художественное 54.02.02 Декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и народные 

промыслы (по ви-

дам) 

очная 6-дневный 
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На базе техникума организованы учебно-производственные подразделения (УПП) 

по следующим укрупнённым группам профессий и специальностей: 

08.00.00  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

15.00.00  МАШИНОСТРОЕНИЕ 

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 

38.00.00  ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

54.00.00  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 
 

     С целью осуществления методической, исследовательской, опытно-

экспериментальной и инновационной деятельности в техникуме созданы методиче-

ские объединения, организационно-методическая комиссия, действующие на осно-

вании положений, утвержденных директором. 

В целях оказания содействия формированию позитивного образа жизни студентов, 

развитию творческих способностей и созданию положительной мотивации к обуче-

нию в техникуме создана социально-психологическая служба, являющаяся частью 

системы воспитательной работы техникума. В состав службы входит педагог-

психолог и социальный педагог. Организационно-методическую основу деятельно-

сти социально-психологической службы определяет Положение о социально-

психологической службе  

   Деятельность социально-психологической службы техникума направлена на обес-

печение психологической защищенности, поддержку и укрепление психического 

здоровья студентов, создание благоприятных социально-психологических и соци-

ально-педагогических условий для учебной деятельности.  

    Библиотека является структурным подразделением техникума, обеспечивающим 

образовательный процесс учебной, справочной, художественной литературой, пе-

риодическими изданиями и информационными материалами. Фонд формируется в 

соответствии с профилем техникума и информационными потребностями читате-

лей. В библиотеке имеется необходимый набор художественной, научно- 

публицистической, учебной, учебно-методической литературы и периодических из-

даний, находящихся на бумажных и электронных носителях, которые постоянно 

обновляются.  

Выход в электронную библиотеку. 

    Финансово-экономическая служба обеспечивает организацию финансовой дея-

тельности техникума, направленной на сохранность и эффективность использова-

ния основных фондов и оборотных средств, 

трудовых и финансовых ресурсов техникума, своевременность платежей по обяза-

тельствам в бюджет, фонды, поставщикам и подрядчикам и др. Таким образом, си-

стема управления ГБПОУ ЖХСТ построена на взаимодействии всех подразделений 

в целях организации образовательного процесса. Каждое подразделение имеет свою 

систему сбора и контроля информации, которая строится в соответствии с 

комплексным планом работы техникума на текущий учебный год. 
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Таблица 4 

 Оценка системы управления ГБПОУ ЖХСТ 

Индикаторы  Оценка  

Наличие документов, регламентирующих работу каж-

дого 

структурного подразделения 

Имеются 

/соответствуют 

Наличие органов общественного управления Имеются 

/соответствуют 

Наличие документов, регламентирующих работу орга-

нов 

общественного Самоуправления  (положения, прото-

колы 

заседания, отчеты и др.) 

Имеются 

/соответствуют 

 

                     Общие сведения о социальном положении обучающихся 

(из социального паспорта ГБПОУ ЖХСТ) 

           В целях оказания содействия формированию позитивного образа жизни 

студентов, развитию творческих способностей и созданию положительной мо-

тивации к обучению в техникуме создана социально - психологическая служба, 

являющаяся частью системы воспитательной работы техникума. В состав служ-

бы входит педагог-психолог и социальный педагог.  

          Построение плана воспитательной работы начинается с глубокого анализа 

социального положения обучающихся, составления социального паспорта обра-

зовательной организации. 

          Рост количества детей, относящихся к социально незащищенной катего-

рии неполных, многодетных, малообеспеченных семей неуклонно растёт. Вме-

сте с этим прослеживается связь между ростом количества детей, относящихся к 

социально незащищенной категории и ростом количества несовершеннолетних, 

стоящих на учете в ИДН. Таким образом, при организации воспитательной ра-

боты необходимо более пристальное внимание уделять обучающимся, относя-

щимся к «группе риска», усилить профилактическую работу с несовершенно-

летними, больше вовлекать их в досуговую деятельность. 

 

Наличие и состояние нормативно-правовой документации. 

В техникум разработаны, актуализированы нормативно-локальные акты, регла-

ментирующие учебно-методическую, научную, воспитательную, учебно-

производственную работу, основную деятельность учреждения и студенческое 

самоуправление.  

 

Таблица 5 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

Наименование локального акта 
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1. Кодекс (нормы) профессиональной этики педагогических работников  

2. ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум» 

3. Методические рекомендации  по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы  в образовательных организациях, ре-

ализующих образовательные программы среднего профессионального обра-

зования по программам подготовки специалистов среднего звена 

4. Положение о ведении журнала теоретического обучения  

5. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений ГБПОУ «Железноводский художественно-

строительный техникум» 

6. Положение   о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»,  с плат-

ного обучения на бесплатное; 

7. Положение  о порядке выдачи, заполнения и хранения зачетных кни-

жек обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 

8. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстанов-

ления обучающихся и предоставление академического отпуска обучающимся 

по программам  среднего профессионального образования; 

9. Положение  о промежуточной аттестации студентов ГБПОУ «Желез-

новодский художественно-строительный техникум»; 

10. Положение об индивидуальном графике обучения студентов ГБПОУ 

«Железноводский художественно-строительный техникум»; 

11. Положение  об учебном кабинете (лаборатории); 

12. Положение  об организации выполнения и защиты курсовой работы;   

13. Положение  о педагогическом совете; 

14. Положение  по планированию, организации и проведению самостоя-

тельной работы студентов; 

15. Положение  по планированию, организации и проведению лаборатор-

ных работ и практических занятий; 

16. Положение  по учебной части  ГБПОУ «Железноводский художествен-

но-строительный техникум» 

17. Положение о формах и процедурах проведения аттестации педагогиче-

ских работников техникума на соответствие занимаемой должности. 

18.  Положение о методической работе. 

19.  Положение о методическом кабинете. 

20. Положение о методической  комиссии. 

21. Положение о творческой группе педагогов. 

22. Порядок разработки и утверждения ПООП ППКРС/ ППССЗ СПО. 

23. Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей. 

24. Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины/ 

профессиональном модуле. 

25.  Положение о разработке фонда оценочных средств. 
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26. Положение об экзамене (квалификационном). 

27. Положение об организации и проведении конкурсов профессионально-

го мастерства среди студентов техникума. 

28. Положение об олимпиаде по общеобразовательным дисциплинам. 

29.  Положение о студенческом научном обществе. 

30. Положение о формах и процедурах проведения аттестации педагогиче-

ских работников техникума. 

31. Положение  о соотношении учебной (преподавательской) и другой пе-

дагогической работы педагогических работников в пределах учебного года; 

32. Положение  о порядке доступа педагогических работников к информа-

ционно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методиче-

ским материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного 

осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельно-

сти; 

33. Положение  о порядке реализации права педагогов на бесплатное поль-

зование 

34. образовательными, методическими и научными услугами  ГБПОУ  

«Железноводский художественно-строительный техникум» 

35. Положение    о профессиональной подготовке и обучении в специаль-

ной (коррекционной) группе  детей с ограниченными возможностями здоро-

вья  

36. Положение  по формированию ФОС( КИМ и КОС) 

37. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между и обучающимися и (или) родителями (законными предста-

вителями) несовершеннолетних обучающихся;  

38. Положение зачета результатов освоения студентами учебных дисци-

плин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учрежде-

нии   «Железноводский художественно-строительный техникум»; 

39. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ППКРиС СПО; 

40. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

ППССЗ СПО; 

41. Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

42. Режим занятий обучающихся ГБПОУ «Железноводский художествен-

но-строительный техникум», формы обучения по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования 

43. Структура ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный 

техникум» 

44. Порядок индивидуального учёта результатов освоения обучающимися 

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих ре-
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зультатах на бумажных и ( или) электронных носителях 

45. Положение по практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы среднего профессионального обра-

зования ГБПОУ  «Железноводский художественно-строительный техникум» 

46. Коллективный договор.  

47. Положение о внутренней системе мониторинга качества образования 
 

  

 Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах, дополнительных образовательных программах 

        Разработка и согласование программ ДПО проходит в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) "Об образовании 

в Российской Федерации". 

      Дополнительные профессиональные образовательные программы разработа-

ны преподавателями (коллективом преподавателей) техникума по направлению 

основных профессиональных образовательных программ, реализуемых в учеб-

ном заведении с учетом квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и ФГОС СПО, прошли процедуру калькуляции, утверждены дирек-

тором, согласованы и утверждены в Министерстве образования Ставропольско-

го края. 

       Ежегодно в программы вносятся изменения и корректировки в зависимости 

от современных требований рынка труда.  

        Разработка дополнительных профессиональных  программ осуществляется 

ежегодно на начало текущего учебного года преподавателем, за которым за-

креплено приказом директора руководство группой обучающихся по программе 

ДОП. Программа утверждается директором техникума. 

 Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Образовательный процесс в техникуме осуществляется в соответствии с рабо-

чими учебными планами по профессиям и специальностям СПО в условиях ФГОС 

3 + СПО и актуализированный ФГОС СПО. 

Ежегодно составляется график учебного процесса на учебный год по семест-

рам. На каждый семестр составляется расписание занятий каждой группы в соот-

ветствии с учебными планами. 

Образовательный процесс в техникуме ведется в соответствии с планом рабо-

ты техникума на учебный год, утвержденным директором. 

Кроме того, для организации образовательного процесса разработан и исполь-

зуется следующий пакет документов: 

      -правила   приема на обучение в государственное бюджетное профессио-

нальное образовательное  учреждение «Железноводский художественно-

строительный техникум» по  образовательным программам среднего професси-

онального образования; 

    -режим занятий обучающихся ГБПОУ «Железноводский художественно-



21 

 

строительный техникум», формы обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

   - положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

по основной профессиональной образовательной программе по профессиям и 

специальностям СПО; 

 - положение о порядке  и основаниях перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся по программам среднего профессионального образования; 

 -  порядок  оформления  возникновения, приостановления и   прекращения от-

ношений  между  государственным  бюджетным  профессиональным образова-

тельным учреждением «Железноводский художественно-строительными техни-

кум»  и обучающимися  и  (или) родителями (законными  представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- положение об индивидуальном графике обучения в государственном  бюджет-

ном профессиональном образовательном учреждении «Железноводский художе-

ственно-строительный техникум»; 

- порядок участия обучающихся в формировании содержания своего профессио-

нального образования; 

- прядок  зачета результатов освоения  обучающимися учебных дисциплин (мо-

дулей), практики, дополнительных образовательных программ в других органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность, в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Железноводский 

художественно-строительный техникум»; 

  -правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум»; 

-положение  о  порядке  доступа  педагогических работников  к  информацион-

но- телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспече-

ния образовательной деятельности, необходимым  для  качественного осуществ-

ления педагогической, научной  или исследовательской  деятельности; 

 -положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами ГБПОУ «Железновод-

ский художественно-строительный техникум»; 

-положение  о  соотношении учебной (преподавательской) и  другой педагогиче-

ской  работы педагогических  работников  в  пределах учебного года; 

-положение о формах и процедурах проведения аттестации педагогических ра-

ботников ГБПОУ  ЖХСТ; 

-положение об оказании платных образовательных услуг  в государственном 

бюджетном профессиональном  учреждении  «Железноводский художественно-

строительный техникум»; 

-порядок предоставления нуждающемуся в жилой площади обучающемуся по 

основным образовательным программам среднего профессионального по очной 

форме обучения жилого помещения в общежитии, размер платы за  пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги; 

-положение по стипендиальному обеспечении, дополнительных академических 
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правах и мерах социальной поддержки, предоставляемые обучающимся; 

-положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

-порядок  прохождения ГИА  по  образовательным  программам  среднего обще-

го образования обучающимися  по  образовательным  программам среднего 

профессионального образования; 

-положение о порядке выдачи, заполнения и хранения зачётных книжек обуча-

ющихся; 

 -структура ГБПОУ ЖХСТ; 

 -положение об учебном кабинете (лаборатории); 

 -положение по планированию, организации и проведению лабораторных работ 

и практических занятий по специальностям  среднего профессионального обра-

зования; 

-положение по планированию и организации самостоятельной работы обучаю-

щихся по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния; 

-положение по формированию ФОС (КИМ и КОС); 

-положение о педагогическом совете; 

-положение о формах и процедурах проведения аттестации педагогических ра-

ботников; 

-положение о методическом объединении, творческой группе; 

-положение об учебно-методическом комплексе; 

-положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин/ профессио-

нальных модулей (МДК); 

- положение о квалификационном экзамене; 

- положение о студенческом научном обществе; 

-положение о журнале учебных занятий;  

-положение о рубежном контроле; 

-положение по организации выполнения и защиты курсовой работы; 

-порядок проведения государственной итоговой  аттестации  по образователь-

ным  программам среднего  профессионального образования в ГБПОУ ЖХСТ; 

- положение о порядке присвоения квалификации по рабочей профессии при осво-

ении профессиональных модулей;  

- методические рекомендации по организации итогового междисциплинарного эк-

замена по специальности; 

- положение о библиотеке;  

- положение о внутреннем контроле в техникуме;  

- положение о порядке разработки программ учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей на основе Федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего профессионального образования;  

- положение о кабинетах, лабораториях, мастерских;  

- инструкция о ведении журнала производственного обучения; 

- программы итоговой государственной аттестации по каждой профессии и специ-

альности; 

- методические рекомендации по организации итоговой аттестации по программам 
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подготовки квалифицированных рабочих; 

- методические рекомендации по организации выполнения и защиты курсовой ра-

боты (проекта) по дисциплине; 

- рабочие программы по всем дисциплинам; 

- перечень вопросов по дисциплинам, выносимым на экзамены; 

- экзаменационные билеты; 

- задания на курсовое проектирование; 

- инструкции для прохождения лабораторных работ и задания для проведения 

практических работ; 

- методические разработки и методические указания по всем видам учебной дея-

тельности; 

В образовательном процессе широко используются компьютерные и  инфор-

мационные технологии, электронные учебные ресурсы (учебники, учебно-

методические комплексы по профессиям и специальностям и профессиональные 

программы); 

В учебном процессе используются средства активизации познавательной дея-

тельности  обучающихся: 

- нестандартные формы уроков: уроки-викторины, уроки-конференции, уро-

ки-дискуссии, деловые игры, аукционы знаний; бинарные уроки; интегральные 

уроки; 

- активные формы контроля знаний: самоконтроль, мелкогрупповые опросы, 

программированные опросы, интеллектуальные задания; 

- частные методики и элементы технологий: ассоциативные ряды, синквейн-

технология, эвристический метод, погружение в предмет; кейс-метод; проектная 

методика; PR-кодирование. 

- урочная типологизация: метапредметные связи, межпредметные связи  в 

уроке, бинарные уроки, взаимосвязь теоретического и практического обучения и 

т.п. 

Преподаватели техникума систематически работают над совершенствованием 

методического сопровождения образовательного процесса, внедрением новых 

форм и методов обучения, частных методик и приёмов обучения. Безусловно, ос-

новополагающим в реализации ППКРС/ ППССЗ СПО  является модульно-

компетентностный подход. Кроме того, проведена аналитическая работа по ре-

зультатам соединения профстандартов и ФГОС для внесения коррективов в про-

граммы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и практикам, а 

также в материалы КОС. Модераторы – председатели МО приняли участие в рабо-

те РУМО в системе СПО в Ставропольском крае по шести укрупнённым группам. 

В связи с введением профстандарта «Педагог» прошли обучение 4 человека в 

АНОО ДПО «Центральный институт повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки» по программам дополнительного профессионального образо-

вания «Педагог среднего профессионального образования» в объёме 288 часов. 

Курсы повышения квалификации в СКИРО ПК и ПРО прошли 4 человека в 

объёме 72/108 часов; в ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитар-

но-технический институт» - 33 человека. 
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Обучающий семинар по апробации элементов программы повышения ква-

лификации управленческих работников системы СПО по вопросам организаци-

онно-правового обеспечения совершенствования образовательного процесса при 

внедрении новых ФГОС - «Лаборатория инновационных технологий «РЕСУРС 

XXI» - 3 человека. 

Аттестацию прошли 9 человек: высшую категорию  подтвердили – 4 человека, 

повысили категорию 5 человек. 

В рамках Федеральной программы «Стратегия повышения финансовой гра-

мотности» прошли обучение 5 человек с получением сертификата. 

В рамках Всероссийского тестирования педагогов приняли участие 35 педа-

гогов и 3 руководителя структурных подразделений. 

Преподаватели техникума в условиях реализации актуализированного ФГОС 

СПО работают над созданием учебно-методического сопровождения ППКРС / 

ППССЗ СПО.  2018 года введён спецкурс «Основы проектной деятельности». Еже-

годно по результатам внутреннего конкурса по УМК победитель принимает уча-

стие в Краевом конкурсе. 

Кроме того,  на базе методического кабинета организована индивидуальная 

консультационная работа школы молодого педагога.  

Педагоги техникума активно делятся опытом своей работы, участвуют в кон-

курсах, конференциях,  дают мастер-классы и персональные выставки, имеют пер-

сональную страницу на сайте техникума и входят в педагогическое интернет со-

общество России. Так, в 2017 году техникум имеет следующие достижения: 

 Бегларян С.С., Соколова М.А., Штельмашенко И.А. – преподаватели 

дисциплин профессионального цикла художественного отделения сов-

местно со студентами 3-го курса провели мастер-класс «Технология 

росписи по дереву» с выставкой работ музейного фонда ДПИ и НП в 

рамках IV Образовательного форума «Найди свой путь к успеху!». 

 Малыхин М.Н. ,Назарцев М.С. – заместитель директора по ПО  и пре-

подаватель дисциплин профессионального цикла приняли участие с до-

кладами в работе круглого стола в рамках IV Образовательного форума 

«Найди свой путь к успеху!». 

 Бегларян С.С., Соколова М.А. – преподаватели дисциплин профессио-

нального цикла художественного отделения провели мастер-класс 

«Традиции и современное звучание  народных художественных про-

мыслов» в рамках Фестиваля наук на базе СКФУ, г. Пятигорск 

 Иноятов В.В., преподаватель истории провёл общетехникумовский от-

крытый урок «История праздника «День народного единства»  

 Атциева А.Ю., преподаватель русского языка и литературы провела ли-

тературно-музыкальную композицию «Славные сыны Отечества». 

 Большой этнографический диктант писали 75 человек студентов и 25 

педагогов. 

 Атциева А.Ю., Всероссийский конкурс поэзии «Лермонтовские сезоны 

2018» - Мурадов Артем 
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 Атциева А.Ю., преподаватель русского языка и литературы – 1-е ме-

сто во Всероссийской дистанционной олимпиаде по русскому языку. 

 Даллакян М.А., преподаватель английского языка - 2-е место во Все-

российской дистанционной олимпиаде по английскому языку. 

 Иноятов В.В., Ликова О.А., Всероссийский студенческий конкурс  «Ку-

начество-дорога к дружбе» в номинации «Калейдоскоп традиций» - по-

бедитель Калинин Олег 

 Рыбалова В.П., Атциева А.Ю., Всероссийский конкурс «Творчество 

А.С. Пушкина» - диплом за 1-е место в регионе Мурадов Артем 

 Специализированный тематический урок «Получение государствен-

ных и муниципальных услуг в электронной форме» приняли участие 

182 студента 1-2–х курсов. 

 Алиева Т.А., заместитель директора по НМР - мероприятие по финан-

совой грамотности - марафон «Финансовый гений» среди студентов 

неэкономического профиля - 20 студентов  

 Алиева Т.А., Бойков Д., студент 3-го курса по специальности «Декора-

тивно-прикладное искусство и народные промыслы» - Диплом 3-й сте-

пени в Региональной интеллектуальной олимпиаде по истории отече-

ственного искусства и дизайна. 

 Алиева Т.А., Межуева Т.Т., Шлапаков Д.В. - круглый стол на тему: "О 

совершенствовании содержания ППССЗ "Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений" в современном образовательном пространстве» и 

мастер–класс «Виртуальные технологии как элемент инновационной 

деятельности в обучении студентов профессии» в рамках Регионального 

этапа Краевой олимпиады профессионального мастерства по специаль-

ности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

 

 

 Порядок планирования работы ГБПОУ «Железноводский художественно-

строительный техникум» 

Ежегодно утверждается комплексный план образовательной деятельности 

ГБПОУ «Железноводский художественно-строительный техникум», включаю-

щий планы работы подразделений, график контроля.  

Контроль за содержанием, соответствием запланированных мероприятий реше-

нию задач определенных на текущий учебный год, исполнением планирующих 

документов осуществляется в рамках внутреннего контроля.  

ВК включает в себя проведение мониторинговых исследований и внутренних 

аудитов (измерений). Результаты  ВК подвергаются анализу, на основании кото-

рого определяются корректирующие действия, планируется реализация соответ-

ствующих стратегических/управленческих решений.  

Полнота охвата аудитом процессов и подразделений Техникума отражается в 

следующих основных видах аудитов:  

- аудит подразделения Техникума (например: работа МО или отдельных сотруд-
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ников Техникума на выполнение своих должностных инструкций); 

- аудит процесса (например: процесс «Методическая деятельность» и деятель-

ность сотрудников в рамках этого процесса);  

- аудит основной профессиональной образовательной программы (особенно ак-

туален при внедрении новых образовательных стандартов);  

- аудит внутренней системы оценки качества образования Техникума (определе-

ние ее эффективности).  

ВК направлен на оперативное управление основными направлениями деятель-

ности Техникума и проводится с целью: 

 - изучения результатов педагогической деятельности, выявления положитель-

ных и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса, ана-

лиза и экспертной оценки эффективности результатов деятельности педагогиче-

ских работников, разработки предложений по распространению педагогического 

опыта, принятия стратегических и управленческих  решений по устранению 

негативных тенденций и коррекции образовательного процесса; 

 - оказания методической помощи педагогическим работникам Техникума, по-

вышения квалификации педагогических работников, совершенствования их спе-

циальных знаний и педагогического мастерства;  

- улучшения качества образования и воспитания в Техникуме.  

Ежегодно на начало учебного года составляются и утверждаются планы работы 

подразделений техникума:  

 план работы библиотеки; 

 план работы профкома;  

 планы работы МО; 

  план работы по ФВ обучающихся;  

 планы работы педагога-организатора, социального педагога, педагога пси-

холога, работы молодежного военно-патриотической организации «Те-

рек», воспитательной работы, Совета профилактики, по военно - патрио-

тическому воспитанию.  

Ежегодно на начало учебного года проходит проверку и утверждение планиру-

ющая учебная документация: 

 индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров п/о;  

 календарно-тематические планы преподавателей;  

 планы работы учебных кабинетов и мастерских;  

 планы работы классных руководителей и кураторов;  

 планы работы кружков;  

 планы организации практики;  

 планы секционной работы.  

На календарный год составляются и утверждаются:  

 план финансово-хозяйственной деятельности;  

 план закупок; 

 план-график закупок;  

 план мероприятий по охране труда;  

 план мероприятий по гражданской обороне и др. 
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Таблица 6 

 Анализ планирующих документов техникума 

 

Индикаторы Оценка 

Соответствие графика учебного процесса 

учебным планам по специальностям  

соответствует ФГОС  

 

Наличие обязательных дисциплин обязатель-

ной части циклов, профессиональных модулей 

в учебном плане  

соответствует ФГОС  

 

Наличие и качество программ учебных дисци-

плин, профессиональных модулей  

соответствует учебному пла-

ну и  

требованиям ФГОС 

Наличие и качество учебно-методических 

комплексов 

имеется, соответствует 

Выполнение учебного плана по каждой 

ППССЗ  

выполняется 

Реализация программ профессиональных мо-

дулей учебных дисциплин, МДК (в т.ч. прак-

тической части программ) 

выполняется 

Соответствие расписания учебных занятий 

учебному плану по каждой ППССЗ 

соответствует 

Соответствие расписания учебных занятий 

требованиям и нормам СанПиН 

соответствует 

Соответствие заполнения журналов учета тео-

ретического обучения Положению 

соответствует 

Система контроля за текущей успеваемостью 

обучающихся и посещением занятий  

контроль осуществляется по-

стоянно 

Наличие локальных нормативных актов и до-

кументов по организации и проведению про-

межуточной аттестации выпускников, экзаме-

национных ведомостей, протоколов квалифи-

кационных экзаменов 

в наличии 

 

 Сведения о педагогических кадрах 

Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образовательно-

го процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими 

свою деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, ма-

стерства и опыта. Основными принципами кадровой политики Техникума явля-

ются: 

 конкурсный отбор преподавателей и других сотрудников; 

 создание необходимых условий для раскрытия педагогического 

потенциала; 
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 поддержка молодых преподавателей, забота об их профессиональном 

росте; 

Базовое образование педагогических работников соответствует профилю 

преподаваемых дисциплин. Педагогические работники обладают достаточным 

практическим опытом и компетентностью, выполняют качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности. Административно-

управленческий персонал имеет высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области государственного и му-

ниципального управления или менеджмента и экономики. 

Квалификация преподавателей и мастеров производственного  обучения 

соответствует требованиям, необходимым для качественного обучения 

студентов. 

Образовательный процесс в техникуме  обеспечивают 31 педагогический 

работник. Из них: штатные  преподаватели- 20 чел. и мастера производственно-

го обучения – 10 чел., 1- внешний совместитель. 

Учебная нагрузка среди преподавателей по объему, видам занятий соответ-

ствует нормативным требованиям среднего профессионального образования и 

квалификации. 

Состав и квалификация педагогических работников 

1. По образованию и квалификационной категории: 

 

Имеют образование 

 

Преподаватели 

Мастера произ-

водственного 

обучения 

 

Итого 

 

Кол-во про-

цент 

Кол-во про-

цент 

Кол-

во 

про-

цент 

Высшее 20 95,2 5 50 25 80,6 

Незаконченное высшее 1 4,7 1 10 2 6,4 

Среднее профессио-

нальное 

- - 4 40 4 12,9 

ИТОГО 21 100 10 100 31 100 

Имеют квалификаци-

онные категории 

 

Преподаватели 

Мастера произ-

водственного 

обучения 

 

Итого 

 

Кол-во про-

цент 

Кол-во про-

цент 

Кол-во пр

оце

нт 

Высшую 11 52,4 6 60 17 54,

8 
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Первую 4 19,0 1 10 5 16,

1 

Соответствие занимае-

мой должности 

4 19,0 1 10 5 16,

1 

Без категории (стаж ра-

боты менее двух лет) 

2 9,5 2 20 4 12,

9 

ИТОГО 21 100 10 100 31 10

0 

 

За отчетный период повысили и подтвердили квалификационную категорию 

-4 человека.  

- 3 человека подтвердили высшую квалификационную категорию; 

- 1 человек получил первую квалификационную категорию. 

 

2. По стажу педагогической работы: 

 до 2 лет  2 чел. 6,4 % 

 от 2-до 5 лет 4 чел. 12,9 % 

 от 5-10 лет 4 чел. 12,9% 

 от 10-20 лет 4 чел. 12,9 % 

 свыше 20 лет 17 чел. 54,8 % 

3. По возрасту: 

 моложе 25 лет  1 чел. 3,2 % 

 от 25-29 лет 1 чел. 3,2 % 

 от 30-39 лет 3 чел. 9,6 % 

 от 40-49лет 7 чел. 22,5 % 

 от 50 -59 лет 6 чел. 19,3 % 

 60 лет и стар-

ше 

13 чел. 42 % 

Среди преподавателей 4 человека  имеют звание «Отличник ПТО РФ», 1 

человек - звание «Отличник ПТО СССР»., 2 человека звание «Почетный работ-

ник среднего профессионального образования»,  1 кандидат педагогических 

наук, 3 человека имеют Грамоты министерства образования и науки РФ, 11 че-

ловек имеют краевые награды. 

Профессионализм педагогических работников требует постоянного со-

вершенствования, обогащения новыми знаниями, практическими навыками и 

опытом. Совершенствование педагогических компетенций осуществляется че-

рез систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки, семина-

ров, научно-практических конференций, мастер- классов, самообразования. По-

вышение квалификации педагогических 
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работников осуществляется с периодичностью не реже одного раза в 3 года.  

В 2018 году освоили дополнительные программы повышения квалифика-

ции 12 педагогических работника. Прошли профессиональную переподготовку 

– 2 педагогических работника. 

 

 Анализ профориентационной работы за 2018-2019 учебный год. 

В целях повышения уровня осведомленности школьников о специальностях 

техникума, формирования позитивного имиджа техникума, повышения кон-

курентоспособности на рынке образовательных услуг в 2018- 2019 учебном 

году техникум активно организовывал и проводил профориентационные ме-

роприятия среди школьников Ставропольского края. 

 

Характеристика достижений ГБПОУ ЖХСТ 

по качеству подготовки обучающихся 

 

       Учет успеваемости обучающихся осуществляется на основании анализа ис-

ходного уровня знаний, текущего и рубежного контроля, а также по результатам 

промежуточной аттестации. В проведении квалификационного экзамена по про-

фессиональному модулю участвуют представители работодателей и преподава-

тели смежных дисциплин. 

      Содержание экзаменационных материалов соответствует требованиям обра-

зовательных программ и позволяет оценить качество изучения дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Результаты текущей и 

промежуточной аттестации регулярно рассматриваются на заседаниях методи-

ческих комиссий, педагогического совета техникума. 

        По реализуемым в соответствии с ФГОС СПО специальностям подготовки 

проводятся курсовые работы при освоении профессиональных модулей.  

         Решения педагогического Совета являются основой для выработки кон-

кретных мероприятий по обеспечению требуемого уровня подготовки специали-

стов. 

          Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, формы, периодич-

ность и порядок проведения определяются локальным актом. Текущий контроль 

знаний и промежуточная аттестация является основным механизмом оценки ка-

чества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы. Оценка 

качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направле-

ниях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 

Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции студентов. Те-

кущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавате-
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лем и мастером производственного обучения исходя из специфики учебной дис-

циплины, профессионального модуля. Результаты текущего контроля на учеб-

ных занятиях оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в учебные 

журналы в колонке за соответствующий день проведения текущего контроля. 

Содержание, темы, количество лабораторных работ и практических занятий 

фиксируется в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения ра-

бот по причине отсутствия на уроке студенты обязаны выполнить лабораторные 

и практические работы на дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые 

преподавателем.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными пла-

нами Техникума  и календарными графиками. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответ-

ствующей образовательной программы (ППССЗ/ППКРС) создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетен-

ции, разрабатываемые образовательным учреждением самостоятельно. К про-

межуточной аттестации допускаются все обучающиеся. Формы проведения ат-

тестации: экзамен, зачет, дифференцированный зачёт, собеседование, защита 

реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная рабо-

та, выполнение практического задания (проверочной работы) и т.п. При прове-

дении промежуточной аттестации применяется следующая оценка результатов 

освоения образовательной программы: «зачет/незачет», «5 (отл.)», «4 (хор.)», «3 

(удовл.)», «2 (неудов.)», профессиональный модуль «освоен/не освоен с оценкой 

….». По результатам промежуточной аттестации 1 полугодия зафиксирован 62% 

уровень успешности студентов.      

Уровень обученности – 96 %, уровень успешности – 68 %, ср. балл – 3.9. 

При проведении контроля знаний использовались собственные фонды оценоч-

ных средств, соответствующие требованиям ФГОС. Уровень подготовленности 

выпускников к выполнению профессиональных обязанностей определяют по ре-

зультатам государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая ат-

тестация (ГИА) обучающихся в Техникуме осуществляется государственными 

аттестационными комиссиями в соответствии с положением, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, а также на основа-

нии «Положения о проведении государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся». Запланированный в учебных планах вид государственной итоговой ат-

тестации – выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) для специалистов 

среднего звена проводится в виде защиты дипломной работы (проекта), для ква-

лифицированных рабочих, служащих - в форме выпускной практической квали-

фикационной работы и письменной экзаменационной работы – что соответству-

ет требованиям ФГОС для выпускников, осваивающих данные образовательные 

программы.  

Заседания государственных аттестационных комиссий оформляются прото-

колами и отчетами председателей ГЭК. Привлечение работодателей к участию в 
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защите выпускных квалификационных работ является обязательным условием 

при оценивании готовности студента к профессиональной деятельности. Экс-

пертная оценка содержания выпускных 

квалификационных работ проводится внешними рецензентами, являющимися 

ведущими специалистами производственных предприятий, организаций, выс-

ших и других образовательных учреждений. Рецензенты отмечают достаточно 

высокий уровень подготовки выпускных квалификационных работ, их актуаль-

ность и разнообразие. Темы выпускных квалификационных работ носят практи-

ческий характер, связаны с решением 

различных производственных проблем. Все выпускные квалификационные 

работы выполнены с использованием информационных технологий с примене-

нием различных информационных мультимедийных программ. Выпускникам, 

освоившим ФГОС СПО в полном объеме и прошедшим государственную итого-

вую аттестацию, выдаётся диплом государственного образца о среднем профес-

сиональном образовании. Выпускник считается завершившим обучение на ос-

новании приказа об его отчислении в связи с полным освоением программы и 

прохождением государственной итоговой аттестации. Лицу, не завершившему 

образование по программе, не прошедшему государственной итоговой аттеста-

ции или получившему на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в 

Техникуме.  

Результаты ГИА в 2016 году: 

Выпуск обучающихся по ППССЗ и ППКРС составил – 8 групп, 174 

человек. 

Выпуск обучающихся по ППССЗ составил – 4 групп, 80 человек; 

(96%) получили дипломы, из них получили дипломы с 

отличием – 13 человек (16,6 %); 2 человек (4%) выпущены со справками. 

Выпуск по ППКРС составил – 4 группы, 94 человека; 90 обучающихся (96 %) 

получили дипломы, из них получили дипломы с отличием – 6 человек (6,6 %);  

4 человека (4 %)  выпущены со справками 

 

Результаты ГИА в 2017 году: 

         Выпуск обучающихся по ППССЗ и ППКРС составил – 8 групп, 170 

человек. 

Выпуск обучающихся по ППССЗ составил – 4 групп (88 человек), 80 чело-

век; 

(91%) получили дипломы, из них получили дипломы с 

отличием – 13 человек (15%); 8 человек (9%) выпущены со справками. 

Выпуск по ППКРС составил – 5 группы, 82 человека; 82 обучающихся (100 %) 

получили дипломы, из них получили дипломы с отличием – 9 человек (11 %).  

 

Результаты ГИА в 2018 году: 

         Выпуск обучающихся по ППССЗ и ППКРС составил – 7 групп, 152 

человека. 
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Выпуск обучающихся по ППССЗ составил – 4 групп (86 человек), 83 чело-

век; 

(95,5%) получили дипломы, из них получили дипломы с 

отличием – 22 человека (26,5%); 3 человек (3%) выпущены со справками. 

Выпуск по ППКРС составил – 5 группы, 66 человека; 62 обучающихся (94 %) 

получили дипломы, из них получили дипломы с отличием – 0 человек (0%),  4 

человека (6%) выпущены со справками. 

 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах профес-

сионального мастерства, в WorldSkills 

                  С 2016-2017 учебного года в техникуме активно ведется работа по раз-

витию движения WorldSkills Russia с целью повышения престижа рабочих про-

фессий и квалификаций работников, повышения мотивации обучающихся, раз-

вития профессионализма преподавателей техникума, формирования компетен-

ций конкурентноспособных специалистов, востребованных на современном 

рынке труда, привлечения молодежи в производственные секторы экономики. 

Ежегодно составляются планы по развитию движения WSR на текущий учебный 

год. В соответствии с планом на 2017-2018 учебный год были определены ком-

петенции по подготовке студентов на соревнования WorldSkills: «Сухое строи-

тельство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; разработаны инди-

видуальные планы развития обучающихся-участников региональных и нацио-

нальных чемпионатов WorldSkills.  

     Студенты техникума принимали участие в мастер-классе Форума «Найди 

свой путь к успеху»  «Рисунок», «Резьба». В 2017 в компетенции «Сухое с трои-

тельство» - 3 место, в 2018 учебном году в компетенции «Сухое строительство» 

- 2 место.  

              Преподаватели техникума, участвующие в экспертной деятельности, за 

работу в составе экспертного совета на разных этапах чемпионатов «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia получили сертификаты. 

Библиотечно-информационное и компьютерное обеспечение  

 

Основным информационным центром в техникуме является библиотека, 

которая находится в общежитии техникума по адресу (ул. Пушкина,1) 

Библиотека имеет книгохранилище, абонемент и читальный зал на 

25посадочных мест. Общая площадь – 108 м
2
. Общее количество литературы – 

18 767экз. 

В целях качественного обеспечения литературой учебного процесса биб-

лиотека ведет работу по следующим направлениям: 

– постоянно отслеживает поступление необходимой литературы в книжные 

магазины, пункты по продаже книг при издательствах; 
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– постоянно просматривает и анализирует аннотированные тематические 

планы выпуска литературы, бюллетени, информационные листы издательств; 

– оформляет заказы на учебную литературу; 

– оформляет  подписку на периодическую печать 

 

 

Библиотека техникума имеет подписку на периодические издания. 

                       Газеты: 

 1. Учительская газета  

 2. Вестник образования 

3. Кавказская здравница 

4. Курортный край 

5. Российская газета 

6. Ставропольская правда 

Журналы: 

 

7. Воспитательная работа в школе 

8. Методист 

9. Среднее профессиональное образование 

10. Социальная педагогика 

11. Управление современной школой. Завуч. 

12. ОБЖ 

13. Школьному психологу и социальному педагогу в школе 

14. Сценарии и репертуар 

15. Открытый урок: методики, сценарии и примеры 

16. Классный руководитель 

17. Иностранные языки в школе 

18. Биология в школе 

19. Преподавателям истории и обществознания 

20. Физика в школе 

 

Обеспеченность учебно-методической литературой по  профессиям и специ-

альностям СПО по ФГОС не ниже 1,0 экз./чел., что соответствует требованиям 

стандартов. 

         Возможность доступна для  всех  обучающихся  к  фондам учебно-

методической документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам: 

количество посадочных мест в библиотеке, включая общежитие – 25.  

 

     Построение курса компьютерной подготовки основывается на содержании: 

- учебных планов специальности и профессий; 

- современного уровня развития рассматриваемой области деятельно-

сти; 

- наличием и составом материальной базы (компьютеры и программное 

обеспечение); 

- обязательным разделением группы на подгруппы на время практиче-
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ских занятий. 

Основными принципами построения курсов компьютерной подготовки яв-

ляются: 

- мотивация обучения практической направленностью и возможностью 

применения знаний, умений и навыков в профессиональной деятель-

ности; 

- многократное закрепление умений для получения профессионального 

навыка; 

- постепенный переход в течение курса с наглядных практических ме-

тодов обучения к эвристическим методам самостоятельной работы; 

- модульность построения курса, в части возможной вариации тем и 

объемов в зависимости от фонда времени и среднего уровня подготов-

ки группы. 

Все программы компьютерной подготовки построены на цикле практиче-

ских работ с минимальными временными затратами на теоретический материал. 

Для решения задач по программно-информационному и компьютерному 

обеспечению учебного процесса техникум имеет необходимое оборудование.  

Перечень компьютерных классов 

№ 

Адрес ком-

пьютерного 

класса 

№ 

аудито-

рии 

Количе-

ство ПК 

в классе 

Количе-

ство ПК с 

процессо-

рами Р-III 

и выше 

Количество 

ПК с двухъ-

ядерными и 

более про-

цессорами 

Скорость 

подключе-

ния к сети 

Интернет 

Количе-

ство 

компью-

теров 

пригод-

ных для 

тестиро-

вания  

студен-

тов в ре-

жиме 

On-line 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 
учебный 

корпус 
33,34 26 26 26 

3048Кбит

/сек 
26 

 

Сведения об электронных средствах обучения 

 

 

Наименование Всего В том числе используемые в 

учебных целях 

всего из них в 

кабинете 

инфор-

матики 

Число кабинетов информатики 2 2 0 

Количество персональных 71 57 27 
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ЭВМ 

из них приобретенные в отчет-

ном году 
23 23 0 

Количество персональных 

ЭВМ в составе локальных вы-

числительных сетей (из стр. 

02) 

71 44 27 

Количество персональных 

ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет (из стр. 02) 

71 44 27 

Наличие в учреждении адреса 

электронной почты (да - 1, нет 

- 0) 

1 х х 

Наличие Web-сайта и Web-

страницы учреждения в сети 

Интернет (да - 1, нет - 0) 

1 х х 

 

 

Программное обеспечение  имеет лицензии. 

Студенты обеспечены автоматизированными рабочими местами в соответ-

ствии с требованиями – не более 20 человек, приходящихся на 1 автоматизирован-

ное рабочее место. 

 

 Материально-техническая база ГБПОУ ЖХСТ 

 Для ведения образовательной деятельности техникум обладает учебно-

лабораторной базой, которая в целом обеспечивает организацию и проведение под-

готовки специалистов и рабочих в соответствии с требованиями  ФГОС. Она со-

стоит из 4 –х лабораторий, 23 кабинетов расположенных в учебном корпусе и 

оснащены всем необходимым для проведения уроков и лабораторно-практических 

занятий. 

В этот перечень входят: 

Лаборатории: 

- Кабинет лаборатория геодезии и геологии; 

- Лаборатория электротехники;  

- Кабинет лаборатория по информатики и ИТК; 

- Лаборатория строительных материалов; 

 

     Кабинеты:  

- иностранного языка – два; 

- русского языка и литературы – два 

- основ безопасности жизнедеятельности; 

- химии – один; 
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- общественных дисциплин – два; 

- математики - два; 

- физики - один; 

- географии и биологии - один; 

- информатики - два; 

- электротехники - один; 

- материаловедения - три; 

- рисунка - один; 

- живописи – один; 

- спец дисциплин по профессии экономики и бух. учёт – два; 

- банковское дело – один; 

- методический. 

Все учебно-лабораторное оборудование можно классифицировать по следу-

ющим направлениям использования: 

- лабораторные стенды, макеты, узлы и детали изделий, изделия, техно-

логическое оборудование; 

- контрольная и контрольно-испытательная аппаратура и приборы; 

- электроизмерительные приборы; 

- плакаты, муляжи, объемные наглядные пособия; 

- вычислительная и организационная техника; 

- станочный и иной парк учебных мастерских. 

Все лаборатории, кабинеты и учебно-лабораторное оборудование соответ-

ствует реализуемым ОПОП. 

 

 

Техникум  расположен на территории г. Железноводска в  п. Иноземцево, 

имеет 3 учебный комплекса и 1 вспомогательный  на ул. Пушкина, 1.  

 

Площади Кв.м. 

Общая площадь зданий (помещений) 17479 

    учебно-лабораторные здания 7867 

            учебная 3519 

             площадь крытых спортивных сооружений 1350 

   учебно-вспомогательные 2683 

   подсобные 1665 

             площадь пунктов общественного питания 1350 

             общежитие 4359 

                        жилая площадь 4359 

                        площадь, занятая студентами 2616 

    прочие здания 5253 

Общая площадь учебных корпусов  составляет 17479 м
2
. В расчете на од-

ного обучающегося  приведенного контингента на момент самообследования 

приходится  



38 

 

17479: 534 = 32,73м
2
 учебной площади. 

Техникум имеет: 

- одно общежития на 400 мест; 

- один учебный корпус; 

- два здания учебных мастерских; 

- спортивно-оздоровительный комплекс, включающий три спортив-

ных зала, два малых спортивных зала, спортивную площадку и ста-

дион; 

- актовый зал на 180 мест; 

- одна столовая с двумя залами на 140 посадочных мест; 

- библиотеку с  читальным залам; 

- лаборатории, кабинеты, аудитории; 

- мастерские. 

Оснащение лабораторий, кабинетов, учебно-производственных мастер-

ских соответствует требованиям государственных образовательных стандартов, 

учебных планов и программ и позволяет обеспечить преподавание дисциплин 

необходимыми наглядными пособиями, техническими средствами обучения, 

лабораторным оборудованием, измерительными приборами и т.п. 

По заключению Госпожнадзора и санитарно-эпидемиологического 

надзора состояние помещений и оборудования отвечает соответствующим нор-

мам. 

 

Социально-бытовые условия 

 

Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание обучающихся и сотрудников техникума на 

основании  договора обеспечивается: ГБУЗ Ставропольского края «Городская  

поликлиника № 2» г. Железноводска. Систематически проводится (в соответ-

ствии с графиком) флюорографическое обследование обучающихся и сотрудни-

ков, своевременная вакцинация (по возрасту) против заболеваний, предусмот-

ренных Минздравом для вакцинации (корь, дифтерия и т.д.). 

Проходит ежегодная диспансеризация детей-сирот. 

 

 

Общежитие 

 Техникум имеет общежитие на 120 мест, в котором проживают  67   че-

ловек обучающихся. 

  Жизнь общежития проходит в рамках определенного режима дня, со-

блюдение которого способствует сохранению здоровья, регламентирует соот-

ношения труда и отдыха обучающихся техникума. Воспитательную работу в 

общежитии осуществляют под руководством заместителя директора по ВР и СВ  

социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор,  два воспитателя, 

комендант и три ночных дежурных.  

Сформирован и успешно работает Совет общежития, в состав которого 
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входят проживающие обучающиеся, таким образом, реализуется форма само-

управления в студенческом общежитии. Систематически проводятся рейды  по 

проверке санитарного состояния, выполнения правил проживания в общежитии. 

Традиционно осуществляется мониторинг санитарно-гигиенических условий 

проживающих в общежитии обучающихся, что находит отражение в санитарном 

бюллетене. Согласно графику осуществляется дежурство  мастеров производ-

ственного обучения в общежитии. 

 Итоги подводятся еженедельно на общих собраниях вместе с заместите-

лем директора по ВР и СВ, воспитателями, Советом общежития. Также ежеме-

сячно торжественно отмечается «День именинника» проводятся различные до-

суговые мероприятия. На базе библиотеки проводятся проблемные беседы, 

встречи с интересными людьми, просмотры фильмов профилактического харак-

тера согласно плану работы  общежития.  

 

Общежитие оснащено в достаточной степени необходимым оборудова-

нием. Комнаты рассчитаны для проживания 3-х  человек. 

Общежитие оснащено всем необходимым: имеются отдельные  кухни; 

души, туалеты, гигиенические комнаты для девушек (в соответствии с Сан-

ПиН). 

Общежитие укомплектовано электропечами, двухкамерными холодиль-

никами, кроватями, прикроватными тумбочками, подвесными полками, платя-

ные шкафы.  

 Также оборудована комната воспитателя, бытовые комнаты (гладильные 

доски, утюги, сушилки для белья).  

              Все проживающие получают временную регистрацию на период обуче-

ния. Со всеми проживающими обучающимися составляется договор о сохранно-

сти имущества в общежитии, где указано, что они несут ответственность за то, 

чем пользуются. 

   В общежитиях установлен пропускной режим, который контролируется 

дежурными по общежитию. 

 

Социальная защита 

В соответствии с положением о стипендиальном обеспечении обучающи-

еся техникума получают стипендию. С целью стимулирования учебной и обще-

ственной работы обучающихся установлены  надбавки за отличную учебу и до-

стижения в общественной жизни – от 25% до 100% от размера месячной сти-

пендии. 

Малообеспеченные обучающиеся получают социальную стипендию.  

Обучающиеся -сироты и оставшиеся без попечения родителей, в том чис-

ле находящиеся под опекой материально обеспечиваются в порядке и размере, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Таблица 7 

Материально-техническая база техникума  

Индикаторы Оценка  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется об-

разовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(м2) 

17479 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента, шт.  

 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 студентов образовательной органи-

зации, реализующих образовательные программы СПО 

 

Наличие подключения к Интернету со скоростью передачи 

данных 10 Мбит/сек. и выше 

соответствует 

Обеспечение необходимым комплектом лицензионного про-

граммного обеспечения 

В наличии 

Доля студентов, проживающих в общежитиях, в общей чис-

ленности студентов, нуждающихся в общежитиях 

100% 

Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий, ма-

стерских, полигонов требованиям ФГОС по каждому 

направлению подготовки  

соответствует 

Оснащенность перечня учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, полигонов в соответствии с требованиями 

ФГОС  

соответствует 

частично 

Выполнение требований по охране труда, технике безопас-

ности, пожарной безопасности при организации образова-

тельной деятельности  

соответствует 

Наличие у образовательной организации безопасных усло-

вий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода 

за обучающимися, их содержания в соответствии с установ-

ленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации, с 

учетом соответствующих требований, установленных в фе-

деральных государственных образовательных стандартах в 

соответствии с частью 6 статьи 28 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; наличие условий для охраны здо-

ровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

В наличии 

Удельный вес площади зданий, оборудованных охранно-

пожарной сигнализацией, в общей площади зданий образо-

вательной организации, % 

 

Обеспеченность студентов сетью общественного питания соответствует 

Наличие помещения с соответствующими условиями для ра-

боты медицинских работников (наличие договора) 

соответствует 
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Наличие условий для занятия обучающимися физической 

культурой и спортом 

соответствует 

Наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со ст.79 ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 

соответствует 

частично 

 

 

 Воспитательная работа 

       Педагогический коллектив техникума нацелен на воспитание духовно-

нравственной, социально активной и ответственной личности будущего специа-

листа-профессионала. 

        В техникуме разработана Программа развития воспитания обучающихся на 

2017-2022 годы, определены принципы воспитания, методы и средства реализа-

ции задач по созданию единой воспитательной среды. 
      

Содержание и основные направления воспитательной деятельности: 

• «Духовно-нравственное воспитание» - создание условий для разви-

тия самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее 

моральных качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями соци-

альной жизни; 

• «Патриотическое воспитание» - развитие общественной активности 

обучающихся; воспитание сознательного отношения к труду и народному до-

стоянию, верности боевым и трудовым традициям старшего поколения, предан-

ности Отчизне, готовности к защите ее свободы и независимости; способство-

вать пониманию истинных духовных ценностей Отечества; воспитание полити-

ческой культуры, чувства ответственности и гордости за свою страну; на приме-

рах мужества и героизма воспитание патриотических чувств; 

• «Гражданское воспитание» - формирование сознательной личности 

на основе традиций, ценностей и идеалов РФ; формирование духовно-

нравственных ценностей гражданина; формирование гражданского самосозна-

ния, ответственности за судьбу Родины; воспитание у обучающихся сознатель-

ной готовности выполнять Устав учебного заведения; формирование у обучаю-

щихся осознанной принадлежности к коллективу, понимание его роли в жизни 

человека, умению сочетать личные и общественные интересы; 

• «Правовое воспитание» - формирование законопослушного и крити-

ческого правосознания; подготовка обучающихся к осмысленной жизни и дея-

тельности в демократическом правовом государстве; формирование понимания 

правовых и политических событий и процессов в обществе и государстве, зна-

ние правовых норм и принципов; накопление опыта правового поведения граж-

данина, профилактика противоправного поведения; 

• «Профессионально-трудовое воспитание» - формирование профес-

сиональных знаний и умений, компетенций, личностных качеств специалиста; 
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развитие интереса к специальности, к избранной профессии; углубление и рас-

ширение знаний обучающихся об особенностях, тонкостях профессии; воспита-

ние стремления практически овладевать мастерством в выбранной профессии; 

• «Экономическое воспитание» - развитие личности как субъекта эко-

номической деятельности; развитие качеств, повышающих жизнеспособность 

обучающихся; способствовать формированию умений находить, понимать, ана-

лизировать экономическую информацию, понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; 

• «Экологическое воспитание» - формирование широкого экологиче-

ского мировоззрения; воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой; формирование эстетического отношения к окружающей 

среде и труду как источнику радости и творчества людей; улучшение экологиче-

ского состояния окружающей среды; формирование гуманистических отноше-

ний к окружающему миру, стремления беречь и любить природу; 

• «Семейное воспитание» - формирование уважительного отношения 

к членам семьи, понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сы-

на, мужа, жены; пропаганда культа счастливой семейной жизни; воспитание се-

мьянина, любящего своих родителей, родственников; формирование умений 

преодолевать семейные трудности; 

• «Эстетическое и этическое воспитание» - воспитание чувства сферы, 

чуткости и видения прекрасного; формирование эстетических вкусов, развитие 

творческого мышления; научить правилам культурного поведения; развитие 

стремления формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этиче-

ским, культурным критериям; 

• «ЗОЖ и физическое воспитание» - формирование стремления к 

ЗОЖ, осознание здоровья как одной из главных жизненных ценностей; просве-

щение в области физического здоровья; пропаганда здорового образа жизни; 

профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, соци-

ально значимых заболеваний; укрепление здоровья, повышение уровня физиче-

ского развития и физической подготовки; морально-волевая подготовка обуча-

ющихся. 

          Воспитательная работа в техникуме в 2017/2018 уч. году осуществлялась в 

соответствии со следующими документами: 

 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка;  

 Семейным кодексом; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (проект в редакции от 13 января 2015 года); 

 Государствен-

ная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции на 2016 - 2020 годы;      

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 

г. №2403-р "Основы государственной молодежной политики Российской 
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Федерации на период до 2025 года"; 

 Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, утвер-

жденной Президентом РФ Пр-№2753 до 2025 года; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-

ции". 

 Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию; 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

 Другими государственными законами, нормативными документами - фе-

деральными, краевыми, городскими программами, внутренними локаль-

ными актами. 

 

       Основной целью воспитательной работы в техникуме являлось  развитие 

гуманистической воспитательной системы, формирующей гражданскую ответ-

ственность и правовое сознание личности обучающихся,  их духовность и куль-

туру, инициативность и самостоятельность, толерантность, способность к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на современном рын-

ке труда. 

         Исходя из этого были поставлены следующие задачи: 

 формирование образовательного пространства, способствующего 

подготовке конкурентоспособного специалиста, духовно-нравственному 

и профессиональному становлению личности обучающегося; 

 формирование здоровьесберегающей системы в техникуме, знаний и 

представлений о здоровом образе жизни, умений и навыков физического 

самосовершенствования; 

 формирование положительной мотивации на участие в социально 

значимых сферах деятельности, способствующих становлению граждан-

ственности, политической и правовой культуры обучающихся. 

 совершенствование условий для развития у обучающихся различных 

видов одаренности, успешного их социального и профессионального 

становления в процессе внеурочных мероприятий.  

 активизация деятельности студенческого самоуправления; 

 совершенствование работы психолого-педагогической службы, по-

мощь обучающимся в социальной адаптации, психологическая поддерж-

ка обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 совершенствование взаимодействия с семьёй; 

 повышение педагогического мастерства педагогов, внедрение со-

временных воспитательных технологий; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, форми-

рование у них адекватного этим ценностям поведения; 

  формирование творчества как черты личности и создание условий 
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для          раскрытия творческих способностей обучающихся, возможно-

сти их реализации  в социально- приемлемых формах; 

 формирование самосознания обучающихся, осознания собственного 

«Я», помощь каждому в самореализации и самоопределении; 

 овладение обучающимися знаниями этических и правовых норм, ре-

гулирующих отношение человека к человеку, к обществу, окружающей 

среде. 

    

В управленческую структуру системы воспитательной работы техникума 

входят: методическое объединение классных руководителей, кураторов, соци-

альный педагог, педагог-организатор, педагог-психолог, специалист по работе с 

молодежью, воспитатели общежития, педагоги дополнительного образования, 

заведующая библиотекой, студенческий совет.  

Для реализации данных направлений на основе совместных планов при-

влекались сотрудники государственных и общественных организаций: органов 

опеки и попечительства Ставропольскиго края, отделов по делам несовершенно-

летних городов КМВ, ОВД и ИДН г. Железноводска, наркологического диспан-

сера (г. Пятигорска), Центров занятости населения КМВ,  отдела здравоохране-

ния г. Железноводска,  Центра молодёжных проектов г. Железноводска,  воен-

комата г. Железноводска, Совета ветеранов г. Железноводска, Центра Социаль-

ного обслуживания населения г. Железноводска, казачества  и др.  

В воспитательной работе использовались разнообразные формы и методы: 

массовые, групповые, индивидуальные в зависимости от конкретно поставлен-

ной задачи. 

Все мероприятия учебно-воспитательного характера проводились на раз-

личных уровнях: 

 групповые (классные часы, беседы, собрания и проч.); 

 общетехникумовские мероприятия (праздники, линейки, встречи, 

собрания, акции, КВН и проч.) МО (олимпиады, викторины, семинары, 

смотры – конкурсы профессионального мастерства, конференции и 

проч.). 

 городские, региональные, краевые; 

          Обучающиеся техникума – постоянные участники и зрители практически 

всех концертно-зрелищных мероприятий  города Железноводска. 

Воспитательная работа в техникуме осуществляется силами педагогиче-

ского коллектива, социально-психологической службы, работниками общежития 

в тесном взаимодействии со специалистами - представителями отдела по делам 

несовершеннолетних г. Железноводска, военкомата, медицинских учреждений.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в техникуме 

является спортивно-оздоровительная и здоровьесберегающая деятельность, 

формирование здорового образа жизни обучающихся. 

Техникум располагает достаточной спортивной базой, в которую входят 4 

зала: игровой, тренажёрный, боксёрский, зал восточных единоборств, а также 
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открытая спортивная площадка. На базе техникума организована внеклассная  

спортивная работа и ведутся секции по волейболу, баскетболу, общей физиче-

ской подготовке, боксу и настольному теннису.  

Техникум имеет общежитие на 120 мест. Жизнь общежития проходит в 

рамках определенного режима дня, соблюдение которого способствует сохра-

нению здоровья, регламентирует соотношения труда и отдыха обучающихся 

техникума. Воспитательную работу в общежитии осуществляют под руковод-

ством заместителя директора по ВР и СВ  социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор,  два воспитателя, комендант и три ночных де-

журных. Самоуправление общежития реализуется через Совет общежития. Тра-

диционно осуществляется мониторинг санитарно-гигиенических условий про-

живающих в общежитии обучающихся, что находит отражение в санитарном 

бюллетене. Итоги подводятся еженедельно на общих собраниях вместе с заме-

стителем директора по ВР и СВ, воспитателями, Советом общежития.  

На базе библиотеки проводятся мероприятия, беседы, встречи с интерес-

ными людьми, просмотры фильмов профилактического характера согласно пла-

ну работы  общежития и библиотеки.  

Воспитательная работа в общежитии  ведётся в соответствии с единым 

планом работы техникума на текущий год. 

Составной частью воспитательного процесса является классное руковод-

ство и кураторство. Работа  классных руководителей и кураторов во взаимодей-

ствии с мастерами производственного обучения направлена на формирование 

коллективов обучающихся групп, обеспечение эффективной адаптации перво-

курсников, на создание условий для максимального раскрытия потенциальных 

способностей обучающихся. Итоги воспитательной работы  отражаются в отче-

тах за  семестр и учебный год, в протоколах и других отчетных документах. 

Работа классных руководителей, кураторов и мастеров производственного 

обучения строится в соответствии с их функциональными обязанностями, по 

плану воспитательной работы  группы на основе единого плана работы техни-

кума по приоритетным направлениям с учётом особенностей конкретной учеб-

ной группы. Педагоги используют в своей работе различные формы внеклассной 

работы, внедряют методику индивидуально-рефлексивного воспитания, коллек-

тивных творческих дел, педагогику сотрудничества, организуют экскурсии, 

участвуют вместе с обучающимися  в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий, вечеров, дискотек, спортивных состязаний, предметных викторин, 

встреч, акций, «круглых столов»,  городских и краевых мероприятий. 

Традиционными формами работы классных руководителей групп являют-

ся: классные часы, индивидуальная работа с обучающимися и родителями. 

Работа с родителями является одним из направлений воспитательной ра-

боты. Классные руководители, кураторы и мастера производственного обучения 

устанавливают связь с родителями с первых дней учебного года.  

До сведения родителей доведены: Устав ОУ, Правила внутреннего распо-

рядка, цели и задачи обучения, воспитательной работы, вопросы социальной за-

щищенности студентов. Регулярно все родители информируются о состоянии 
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успеваемости и посещаемости на групповых родительских собраниях. Техникум 

оказывает психолого-педагогическую помощь семьям. Проведены два общетех-

никумовских родительских собрания, собрания с родителями, чьи дети прожи-

вают в общежитии.  

В техникуме работает социально-психолого- педагогическая служба, ос-

новной целью которой является психолого-педагогическое сопровождение обра-

зовательного процесса, помощь в социализации личности обучающегося в усло-

виях нового образовательного пространства, создание оптимальных условий для 

сохранения  психологического и психического здоровья обучающихся. 

Основными направлениями деятельности социально-психолого-

педагогической службы являлись:  

- диагностическое; 

- консультативно-просветительское; 

- профилактическое; 

- коррекционное; 

- организационно-методическое 

В течение учебного года социально-психологическая служба техникума: 

 участвовала в реализации федеральных, краевых, городских целевых про-

грамм по профилактике наркомании, правонарушений; 

 принимала участие в пределах своей компетенции в индивидуальной про-

филактической работе с обучающимися, находящимися в тяжелой жиз-

ненной ситуации; 

 разрабатывала и реализовала  в пределах своей компетенции программы 

социально-психологической реабилитации обучающихся, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации; 

 участвовала  в формировании правосознания обучающихся,  профилактике 

безнадзорности,  правонарушений и преступлений; 

 осуществляла работу по профессиональной ориентации обучающихся; 

 осуществляла пропаганду здорового образа жизни; 

 оказывала поддержку и сопровождение талантливой и одаренной молоде-

жи из числа обучающихся; 

 осуществляла социальный патронаж обучающихся «группы риска», детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представи-

телей), способствовала созданию условий для их включения в коллектив. 

 осуществляла консультирование педагогов и родителей по вопросам соци-

альной адаптации  обучающихся, проводила работу по пропаганде среди 

них педагогических и правовых знаний. 
 

Психодиагностическая работа осуществлялась с целью апробации мето-

дов, позволяющих формировать у обучающихся   качества, необходимые для 

адаптации к новому образовательному пространству техникума, ориентирован-

ных   на углублённое психолого-педагогическое изучение личности обучающе-

гося, выявление её индивидуальных особенностей и способностей, влияющих на 

групповое сплочение обучающихся, а также педагогов и родителей техникума. 
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Приоритетным исследованием было определение уровня адаптированно-

сти обучающихся 1 курса к условиям жизнедеятельности в техникуме. 

В результате обработки данных по группам был составлен социально-

психологический портрет обучащихся техникума:  

12 % - малообеспеченные семьи; 

27 % -  неполные семьи; 

10  % -  многодетные семьи; 

13.5  % - дети – сироты; 

1,5 %   -  дети-инвалиды; 

13 % -  дети «группы риска» 

2.5 % - дети, состоящие на различных видах учета (КДН, внутритехнику-

мовский учет) 

3 % - дети из коррекционных школ VIII вида 

          Полученные материалы обсуждались в течение учебного года на педаго-

гических совещаниях, в индивидуальной работе с обучающимися, родителями, 

мастерами, администрацией. 

         По результатам исследовательской работы была выявлена «группа риска». 

         Социальным педагогом работа с этой категорией обучающихся велась по 

отдельному плану работы, который включал диагностику поведенческих осо-

бенностей обучающихся, их социальной среды, условий жизни; анализ прове-

денных исследований, определение индивидуальных особенностей и склонно-

стей личности, прогнозирование траектории развития личности обучающегося, 

социально-психологическая коррекция, социальный патронаж. 

           На всех обучающихся из «группы риска» и детей-сирот социальным педа-

гогом составлена база данных и работа осуществлялась по индивидуальным 

планам.  

Для оказания своевременной помощи и поддержки обучающихся были ре-

ализованы коррекционно-развивающие занятия с обучающимися «группы рис-

ка», «девиантным» и «дезадаптивным» поведением, проводились тренинговые 

занятия по повышению коммуникативной компетентности, толерантности и 

успешной самореализации в социуме и профессиональном пространстве. 

          Социально-психолого-педагогическая служба техникума подготовила по 

воспитательным вопросам 2 педсовета. 

          Также социально-педагогической службой подготовлен и проведен 25 мая 

2018 года на базе техникума краевой семинар «Обновление воспитательной си-

стемы образовательных организаций в контексте Стратегии развития воспита-

ния до 2025». 

В 2017-2018 учебном году в техникуме обучалось 80 обучающихся, относящих-

ся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  для 

которых была организована комплексная социально-психолого-педагогическая 

поддержка, направленная на успешную социализацию  в новом образователь-

ном,  профессиональном и социальном пространстве. В течение учебного года 

осуществлялся периодический патронаж  детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-
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педагогических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами прово-

дились индивидуальные консультации. 

 Несовершеннолетние дети-сироты ежегодно проходят диспансеризацию, 

пользуются услугами специалистов поликлиники и городской больницы по 

необходимости. 

В течение учебного года была продолжена работа по духовно-

нравственному воспитанию и пропаганде здорового образа жизни в сфере про-

филактики  употребления психоактивных веществ.  Следует отметить  большую 

помощь в работе  Пятигорского наркологического диспансера – беседы, филь-

мы, работа телефона доверия.   

Серьёзную помощь оказывают работники ОМВД и ОПДН г. Железновод-

ска, осуществляя профилактические рейды в общежитии, проводя беседы с обу-

чающими  и участвуя в работе Совета профилактики.                Оформлены и по-

стоянно обновляется информационные стенды в учебном корпусе и общежитии 

«Техникум-территория здоровья без алкоголя и наркотиков», «Задумайся». 

          Во исполнение Федерального Закона № 120 «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних» в техникуме 

ведется системная работа по профилактике правонарушений, которая осуществ-

ляется в тесном взаимодействии с ОДН г. Железноводска. 

           В начале учебного года совместно с инспекторами  по делам несовершен-

нолетних сверялись списки детей, состоящих на учете в ОДН, составлен план 

дальнейшей коррекции их поведения. С целью профилактики правонарушений 

совместно с мастерами производственного обучения, классными руководителя-

ми и кураторами учебных групп осуществлялась следующая работа. На 1-4 кур-

сах проводились классные часы, индивидуальные и групповые беседы, аноним-

ное анкетирование, в течении учебного года перед обучающими неоднократно 

выступал инспектор ОДН, проводились рейды в общежитии техникума с целью 

контроля и выявления отклоняющегося поведения среди обучающихся. 

        Проведены групповые беседы по теме «Профилактика правонарушений» о 

правах и обязанностях несовершеннолетних, посещены по месту жительства 

обучающиеся «группы риска», проведены с ними индивидуальные беседы. 

         Оформлен информационный стенд, посвященный  воспитанию правовой 

культуры «Уголок правовых знаний». 

Совокупные данные – социально-психологической службы, мастеров, 

классных руководителей, воспитателей общежития, преподавателей – предмет-

ников, родителей, обучающихся – являются основанием для проведения Совета 

профилактики.  

       Вопросы состояния воспитательной работы регулярно рассматривались на 

педагогических совещаниях и педсоветах.  

         Большое внимание в техникуме уделяется формированию  у обучающихся  

норм толерантного поведения, веротерпимости, миролюбия и противодействия 

различным видам экстремизма. Работа ведется в соответствии с планом работы 

по профилактике экстремизма. Сформирован банк методических разработок 

различных мероприятий   по данному разделу воспитательной работы. 
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 К началу учебного года была составлена нормативно-правовая база (ком-

пьютерный вариант) и обновлённый вариант папки классного руководителя, ко-

торая включает следующие разделы: 

 нормативно-правовая база  

 организационно-методическая база 

 психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы 

 социальный паспорт группы 

 методические материалы по организации воспитательной работы в 

группе 

 план работы на учебный год 

 приложение (разработки классных часов, мероприятий и т.д.) 

 достижения группы 

 анализ работы за год и задачи на новый уч. год 

Активно работали в этом учебном году  волонтёры техникума. В волон-

терский отряд в этом году вступили новые члены. Лучшим волонтерам  в Моло-

дежном Совете города Железноводска были торжественно вручены волонтер-

ские книжки. В результате такого взаимодействия к общественной работе в тех-

никуме и Союзе молодёжи города сознательно пришли не только лучшие сту-

денты, но и те, кто входил в «группу риска». Руководитель волонтерского отря-

да Плысычева Валерия  (гр. № 2).  

В 2017-2018 учебном году в техникуме  на базе актового зала проводились 

различные традиционные и новые мероприятия.  Все проводимые в техникуме 

мероприятия связаны с календарём знаменательных дат России, это даёт им 

возможность  сознательно приобщаться к подготовке разных мероприятий – ак-

циям, встречам, концертам, конкурсам, линейкам, смотрам, викторинам и т.п. 

        В 2017-2018 году было проведено 27 общетехникумовских мероприятий, 

посвященных праздничным и памятным датам России (11 из них на базе биб-

лиотеки).  

 праздник «День Знаний»; митинг памяти, посвященный дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом;  «День адаптации первокурсника», праздник 

«День учителя»,  праздники «День профобразования», «Посвящение в студен-

ты», «День Матери», «Новогодняя сказка и дискотека», «День открытых две-

рей»,  «Татьянин день», «Годовщина снятия блокады Ленинграда»; «День влюб-

ленных», «День защитников Отечества», « 8 Марта», «День Победы»,  «Выпуск-

ной вечер». 

 спартакиады по многоборью и игровым видам спорта, соревнования по 

допризывной подготовке; 

 спортивные соревнования «А, ну-ка, парни!» 

 тематические акции «Нет, наркотикам!», «Я помню, я горжусь!», «От 

экологии природы к экологии души», «Молодёжь и здоровье нации», «Меняем 

сигарету на конфету», «Наша хрупкая планета», «Зажги свою свечу», «Великая 

Победа Великого народа» 

 серия лекций  «Я выбираю здоровье», посвященных профилактике  
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табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

В техникуме целенаправленно ведётся работа по гражданско-

патриотическому воспитанию: проводятся уроки мужества, благотворительные 

акции, встречи с воинами-интернационалистами, ветеранами ВОВ.  Ежегодно 

месячники оборонно-массовой работы и патриотического воспитания, проводят-

ся военно-полевые сборы для призывников. Поддерживается тесная связь с Со-

ветом ветеранов города, Терским казачеством. Студентами и мастерами техни-

кума ежегодно проводятся поддерживающие и реставрационные работы  исто-

рических памятников пос. Иноземцево в районе горы Бештау и центрального 

мемориала воинам-защитникам ВОВ.  

        В техникуме работает молодежная военно-патриотическая казачья органи-

зация «Терек». Члены организации являются главными инициаторами и актив-

ными участниками мероприятий патриотической, казачьей и спортивной 

направленности. 

       В феврале 2018 года команда техникума приняла участие в краевых состяза-

ниях «А, ну-ка, парни!», проходившие в селе Московском и третий год подряд 

заняла 1 место. 

       Все события, происходящие в техникуме, освещаются на официальном сай-

те техникума, студенческой газете «Панорама ЖХСТ». 

       В техникуме созданы  и функционируют следующие  коллегиальные органы 

управления, с включением в их состав работодателей:  

-  родительский совет; 

-  совет учреждения; 

 - попечительский совет; 

      Организована  деятельность  органов студенческого самоуправления. 

      В техникуме функционирует Студенческий совет. Основной целью деятель-

ности общественных организаций техникума является повышение социальной 

активности студентов, совершенствование системы студенческого самоуправле-

ния, повышение ее результативности и эффективности в решении основных во-

просов жизнедеятельности студентов. В студенческом совете техникума состоит 

54 человека, из них двое входят в состав молодежного совета города Железно-

водска.  

 

        В техникуме реализуются мероприятия, направленные на развитие творче-

ских способностей обучающихся      

        Организована работа кружков, секций, клубов, студий с охватом обучаю-

щихся более 30% от общей их численности. 

       Работает кружок «Юный журналист», выпускающий студенческую газету 

«Панорама ЖХСТ»; вокальный кружок «Голос»; медиастудия  «NEWS»; сту-

денческий научный кружок. 

       Функционирует волонтерский отряд, кружок духовно-нравственной направ-

ленности «Истоки воинской доблести», молодёжная военно-патриотическая ка-

зачья организация «Терек». 

       В техникуме  организована работа спортивных секций, клубов с охватом 
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обучающихся более 30% от общей их численности.   

       Охват студентов, занимающихся в кружках, секциях, клубах, студиях от об-

щей численности студентов   -   31,6 %. 

       Вся проводимая работа по всем направлениям закладывалась в базу данных 

по воспитательной и социально-психологической работе и представляет собой 

методические разработки педагогов, рекомендации работников СПС и зам. ди-

ректора по ВР и СВ, фото и видео материалы. Они являются основой для созда-

ния блока «Из опыта работы…» по воспитательной и социально-

психологической работе в методическом кабинете техникума. 

       

 

 Инновационные процессы и международное сотрудничество в ГБПОУ 

ЖХСТ 

 

Инновационная деятельность техникума – это стремление к системному обнов-

лению учебно-воспитательной деятельности, мероприятия направленные на 

привлечение к творчеству и исследовательской работе переосмысление целей, 

средств, результатов образования и процесса их достижения. Инновационная де-

ятельность техникума ведется по следующим направлениям: 

 педагогическое, которое включает: освоение новых методов, методик и 

приемов обновления содержания обучения; разработку и внедрение новых 

образовательных программ; создание учебно-методических комплексов; 

 совершенствование воспитательной системы; проведение мониторинга ка-

чества обучения;  

 технологическое, опирающееся на применение инновационных педагоги-

ческих технологий, что требует радикальных личностных изменений в ор-

ганизации труда преподавателей, инструкторов производственного обуче-

ния и студентов для реализации концепции профессионального образова-

ния техникума; 

  организационное, направленное на формирование новой управленческой 

структуры, которая отвечала бы требованиям корпоративной культуры и 

устойчивого развития непрерывного образования;  

 экономическое, ориентированное на разработку механизмов диверсифика-

ции источников финансирования, форм и методов оплаты труда, ком-

плексно-методического обеспечения и материально-технической базы 

профессионального образования.  

Именно педагогические инновации свидетельствуют о творческом потенциа-

ле педагогического коллектива и его готовности к работе в режиме развития. 

Широкое использование технологических инноваций (рейтинговая техноло-

гия обучения, метод проблемного обучения, метод проектов, информацион-

но-коммуникационные технологии и др.) способствует развитию ключевых и 

профессиональных компетенций, развивает креативность личности студента. 

Инновационная образовательная деятельность преподавателя призвана обес-
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печить внедрение современных информационных, образовательных техноло-

гий, прогрессивных методов организации образовательного процесса, учеб-

но-методических материалов, соответствующих высокому качеству обуче-

ния.  

Наиболее перспективным является использование следующих инноваций: 

 проектное обучение, методической основой которого является метод 

проектов;  

 исследовательские, проблемные и эвристические методы, которые спо-

собствуют формированию таких качеств личности, как креативность, 

самостоятельность, инициативность, мобильность;  

 рейтинговая система оценки знаний студентов, которая используется 

только некоторыми преподавателя и фрагментарно, но как показывает 

опыт, именно рейтинг студента значительно повышает его мотивацию. 

В техникуме сформированы основные профессиональные образовательные про-

граммы (ОПОП) на основе ФГОС +++ поколения, в которых определены ключе-

вые и профессиональные компетенции. Разрабатываются контрольно-оценочные 

средства (КОС), ориентированные на проверку сформированных компетенций.  

Для получения выпускниками техникума дополнительных конкурентных пре-

имуществ на рынке труда и повышения результативности участия в конкурсах 

профессионального мастерства, в частности WorldSkills, произведена актуализа-

ция ОПОП по специальностям: 

08.01.07 Мастер общественных работ, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт, 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ  

С 2015 года реализация образовательной программы среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионально-

го образования на базе основного общего образования осуществляется на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012г. N413) с учетом получаемой специальности среднего профессио-

нального образования.  

 

ГБПОУ ЖХСТ осуществлял деятельность в соответствии с Программой разви-

тия на 2013-2018гг. Благодаря мерам, принятым в рамках реализации предыду-

щей Программы развития, основные задачи выполнены: - разработаны локаль-

ные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности в соответствии Федеральным Законом №273-ФЗ 

от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» и требованиям 

ФГОС СПО; 

- обновлены основные профессиональные образовательные программы реализу-

емых специальностей в связи с внедрением ФГОС СПО, обновлены программы 

дисциплин, профессиональных модулей в соответствии с утвержденными про-

фессиональными стандартами;  

- расширен перечень дополнительных образовательных программ с учетом за-
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просов обучающихся и требований регионального рынка труда;  

- апробированы и применяются современные образовательные технологии в об-

разовательном процессе;  

- внедрена внутренняя система оценки качества образования;  

- внедрена система информатизации образовательного процесса, расширяется 

информационное пространство техникума; 

 - разработана модель воспитательной системы, определены принципы воспита-

ния, методы и средства реализации задач по созданию единой воспитательной 

среды, созданы благоприятные условия для самореализации личности обучаю-

щихся; 

 - усилен сегмент социального партнерства техникума с реальным сектором эко-

номики через расширение круга социальных партнеров;  

- созданы учебно-производственных подразделения, направленные на формиро-

вание профессиональных компетенций студентов; 

 - организована и ведется работа, направленная на содействие занятости и тру-

доустройства выпускников техникума; 

 - развивается кадровый потенциал техникума: повышение квалификации, про-

хождение стажировок педагогическими работниками, привлечение к педагоги-

ческой деятельности молодых преподавателей в возрасте до 40 лет, внедрена си-

стема стимулирования работников техникума. 

 - развивается внебюджетная деятельность техникума, направленная на модер-

низацию материально-технической базы техникума в соответствии с ФГОС 

СПО, требований современного рынка труда. 

 На сегодняшний день динамичной модели социально-экономического развития 

региона должна соответствовать адаптивная система образования, быстро реа-

гирующая на запросы рынка труда, стимулирующая экономический рост, вос-

производящая специалистов, способных эффективно работать в конкурентной 

экономической среде.  

На основе анализа социально-экономической ситуации в регионе и прогноза на 

будущее сделан вывод, что предприятиям и организациям Ставропольского края 

нужны подготовленные техникумом квалифицированные кадры. Деятельность 

техникума должна обеспечить создание инфраструктуры, позволяющей предо-

ставлять образовательные услуги высокого качества, соответствующие требова-

ниям стремительно развивающейся экономики региона.  

В настоящее время имеется ряд проблем, не позволяющих в полной мере удо-

влетворять потребности инновационной развивающейся и социально ориенти-

рованной экономики Ставропольского края в современных квалифицированных 

кадрах. Необходимость разработки Программы развития базируется на резуль-

татах маркетингового анализа внутренней и внешней среды ГБПОУ «Железно-

водский художественно-строительный техникум». В целях определения конку-

рентных позиций техникума проведен swot-анализ, в котором дана оценка фак-

торам внешней среды, влияющим на конкурентоспособность учреждения и фак-

торам внутренней среды, далее установлены цепочки связей между ними, кото-

рые были использованы для формулирования стратегических задач развития 
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техникума на период 2019-2023гг. 

 

       В научной области техникум имеет следующие результаты: 

 Туголукова И.Г., преподаватель информатики - V Международная олимпиа-

да «Знанио» - диплом за 3-е место – Минеев Андрей  

 Туголукова И.Г., преподаватель информатики - Международная «II Большая 

школьная олимпиада» по информатике  - Мурадов Артем, Шевердинов 

Дмитрий, Плысычева Валерия 

 Алиева Т.А. и студенты - члены СНО техникума приняли участие  во Все-

российском научном молодёжном форуме «Интеллект – 2018» в рамках Фо-

рума инноваций Ставропольского края. 

 Алиева Т.А. и студенты - члены СНО в сотрудничестве с Центром Молодёж-

ного Инновационного Творчества приняли участие во Всероссийском ди-

станционном проекте «Молодая наука-2018. 

 Результатом работы Студенческого Научного Общества за 2018 год стали: 9 

публикаций, 2 Победителя конкурса «Молодая Наука», 1 Победитель проек-

та «Инновации России». 

 Шлапаков Д.В., специалист по работе с молодёжью и студенты 3-го курса 

приняли участие в молодёжном форуме ЮФО «Машук – 2018». 

 Шлапаков Д.В. - ГРАНТ на сумму 150 000 рублей  

 Шлапаков Д.В. и Яникопани Е., студентка 3-го курса по специальности «Де-

коративно-прикладное искусство и народные промыслы» ГРАНТ на сумму 

300 000 рублей – проект «Отдых творчеством» в рамках конкурса Федераль-

ного агенства «Росмолодёжь». 

 Шлапаков Д.В., Зубцов И., студент 2 курса по специальности «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений», Бойков Д., студент 3-го курса  по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

- ГРАНТ на сумму 100 000 рублей – проект «Медиацентр» на Форуме 

«Машук – 2018» . 

 Бегларян С.С., Соколова М.А. – Диплом 1-й степени  в номинации «Дизайн» 

в рамках Недели инноваций в Ставропольском крае. 

8 февраля 2018 года в рамках мероприятия, посвящённого Дню Рос-

сийской Науки, ежегодно проводится Олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам, по результатам которой выдаются дипломы и грамоты. Общее 

количество участников -  63 человека. Из них: 1-е место заняли – 17 человек, 

2-е место – 25 человек, 3-е место -  21 человек. Также был проведён регио-

нальный Фестиваль «Радуга талантов» в сотрудничестве со школами горо-

дов-курортов КМВ.  

8 февраля 2019 года в рамках мероприятия, посвящённого Дню Россий-

ской Науки, были проведены Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам  

и Интеллектуальный марафон «Наука 0+» совместно со школами города-

курорта КМВ Железноводск. 

5 декабря 2018 года – Краевой молодёжный форум «Молодёжь Ставро-
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польского края – будущее России» совместно со школами городов-курортов 

КМВ. 

 

 

 

2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ ЖХСТ 

 

Программа развития - основной стратегический управленческий документ, ре-

гламентирующий и направляющий ход развития ГБПОУ ЖХСТ на среднесроч-

ную перспективу. 

Программа развития ГБПОУ ЖХСТ соответствует общей культурной норматив-

ной модели общества, актуальной ситуации развития рынка труда и сферы про-

фессионального образования, приоритетам государственной образовательной 

политики, передовому уровню развития образовательных учреждений СПО, ак-

туальным и потенциальным специфическим потребностям, проблемам и воз-

можностям  техникума, коллектива, реализующего Программу. Программа раз-

вития техникума - эффективный действенный инструмент, обеспечивающий га-

рантированный, результативный, экономически обоснованный и своевременный 

переход ГБПОУ ЖХСТ в новое качественное состояние, и одновременно – ин-

струмент, обеспечивающий управление им.  

Отличительными особенностями Программы развития является ярко выражен-

ная инновационная направленность на реализацию актуальных, а так же пер-

спективных, ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей, соци-

ального заказа на образование.  

Основной целью Программы развития является создание условий для обеспече-

ния доступности качественного профессионального образования, отвечающего 

современным требованиям развития экономики, потребностям регионального 

рынка труда, общим и профессиональным компетенциям в соответствии с 

ФГОС СПО, становление личности в профессиональном росте и самоопределе-

нии, развитии творческих способностей и активной гражданской позиции через 

Казачий компонент. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 1. Актуализация содержания основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям и внедрение новых специальностей, с учетом кад-

ровых потребностей рынка труда, реализуемых требований профессиональных 

стандартов, особенностей развития науки, культуры, экономики, техники, тех-

нологий и социальной сферы в рамках, установленных федеральными государ-

ственными образовательными стандартами. 

2. Формирование внутренней системы оценки качества образования в интересах 

личности, рынка труда посредством механизмов профессионально-

общественной и общественной аккредитации реализуемых образовательных 

программ, в том числе независимой сертификации квалификаций по укрупнен-

ным группам направлений подготовки и специальностей. 

3. Модернизация содержания и методов обучения на основе информационно-
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коммуникационных технологий, внедрение современных образовательных тех-

нологий, результатов научных исследований и разработок в образовательный 

процесс. 

4. Внедрение сетевых форм реализации образовательных программ, обеспечи-

вающих повышение качества образования, расширение доступа обучающихся к 

современным образовательным технологиям и средствам обучения с использо-

ванием ресурсов образовательных, научных организаций, организаций культу-

ры, физкультурно-спортивных и иных организаций. 

5. Развитие перспективных форм сотрудничества техникума с социальными 

партнерами, работодателями, направленных на повышение качества подготовки 

квалифицированных кадров для регионального рынка труда. 

6.  Создание условий для развития кадрового потенциала, способного достичь 

значимых результатов при подготовке квалифицированных специалистов сред-

него звена в соответствии с требованиями современной экономики, привлечение 

к совместной реализации профессиональных образовательных программ веду-

щих специалистов экономики региона. 

7. Совершенствование системы мотивации педагогических работников, обеспе-

чение условий для профессионального развития, социальной поддержки кадров, 

привлечение молодых педагогических кадров. 

8. Обеспечение условий для развития обучающихся, их успешной социализации, 

научно-образовательной, творческой, общественной, практической подготовки 

для участия в чемпионатах WorldSkills разных уровней. 

9. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования здо-

рового образа жизни работников и обучающихся техникума, оказания помощи 

студентам, нуждающимся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

10. Создание действенной системы профориентации школьников, способствую-

щей формированию профессионального самоопределения молодежи в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями каждой личности. 

11. Модернизация материально-технической базы, позволяющей эффективно 

осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, обеспечивающей условия для обучения и подготовки профессиональных 

кадров. 

12. Повышение уровня информатизации образовательного процесса путем внед-

рения новых информационных систем и технологий в управление и ресурсное 

обеспечение техникума. 

13. Создание эффективной системы управления образовательной, воспитатель-

ной, исследовательской и инновационной деятельности техникума. 

14. Совершенствовать развитие добровольчества и социально-профилактической 

активности студентов техникума. 

15.  Активизировать публицистическую активность педагогического состава 

техникума через поддержку инициатив по трансляции опыта техникума в сред-

ствах массовой информации, научно-популярных и научных изданиях. 

16.  Формирование гражданских, патриотических и духовно- нравственных ка-
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честв личности студента, уважительного отношения к Отечеству,  готовности к 

службе России на военном и гражданском поприще, воспитание творческого, 

компетентного, ответственного и социально активного гражданина РФ, путем 

реализации казачьего компонента. 

17.  Обеспечение финансовой стабильности, устойчивого развития техникума 

как востребованного, динамично развивающегося профессионального образова-

тельного учреждения. 

         Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГБПОУ ЖХСТ обеспечение общедоступного, качественного профессионального 

образования, направленного на решение задач интеллектуального, культурного, 

гражданско-патриотического и  профессионального развития личности, отвеча-

ющего потребностям общества и отраслей экономики региона в квалифициро-

ванных кадрах, а также удовлетворению потребностей личности в углублении и 

расширении образования. 

 

3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ ЖХСТ. 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и выпол-

нение миссии 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 ЖХСТ. 

В процессе реализации этого мероприятия предполагается: 

 - разработать/актуализировать локальные акты по основным вопросам органи-

зации и осуществления образовательной деятельности, обеспечивающие норма-

тивно-правовое обеспечение мероприятий в рамках развития техникума;  

- лицензирование новых образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена по профессии 54.01.02. «Ювелир», по специальностям: 

 09.02.01. «Компьютерные системы и комплексы»,  22.02.06 «Сварочное произ-

водство», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)»; 

 - актуализировать программы, календарно-тематические планы учебных дисци-

плин, МДК с учётом содержания профессиональных стандартов, требований, 

предъявляемых к участникам международных конкурсов WSR;  

- разработать/обновить УМК учебных дисциплин и профессиональных модулей 

для качественной реализации ФГОС СПО; 

 - разработать методические материалы для организации образовательного про-

цесса по ОПОП СПО, дополнительным образовательным программам, органи-

зации воспитательного процесса, деятельности ЦПО; 

 - разработать программы, направленные на расширение воспитательного потен-

циала техникума: патриотического, гражданского, духовного, нравственного, 

трудового и экологического воспитания обучающихся;  

- разработать Программы профориентации школьников; 

- разработать локальные акты, систему планирования и отчетности СЦК по ком-
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петенциям профессии 54.01.02. «Ювелир», по специальностям: 

 09.02.01. «Компьютерные системы и комплексы»,  22.02.06 «Сварочное произ-

водство», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)»; 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ ЖХСТ   

Выполнение данного мероприятия предполагает:  

- модернизацию, докомплектование имеющихся учебных аудиторий: капиталь-

ный ремонт, приобретение мебели, оборудования; 

- создание и оснащение новых кабинетов и лабораторий по специальностям: 

 09.02.01. «Компьютерные системы и комплексы»,  22.02.06 «Сварочное произ-

водство», 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 54.02.01 

«Дизайн (по отраслям)», закупка оборудования;  

- модернизацию сварочной техники учебно-производственных мастерских;  

- капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования в учебных корпусах и 

общежитии, ремонт третьего этажа студенческого общежития;  создание усло-

вий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья: переоборудование учебной аудитории для обеспечения до-

ступа маломобильных групп населения к образовательным услугам, приобрете-

ние оборудования для маломобильных групп населения (тактильные знаки, 

мнемосхемы, пиктограммы, наклейки, таблички, указатели, информаторы, так-

тильная плитка);  

- приобретение учебной литературы для реализуемых специальностей; 

 - информатизацию учебного процесса: обновление парка компьютерной техни-

ки, модернизацию локальной вычислительной сети техникума.  

Основными источниками финансирования модернизации материально-

технической базы являются внебюджетные источники ГБПОУ ЖХСТ и средства 

субсидии на исполнение государственного задания.  

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных технологий)  

В рамках выполнения мероприятия планируется внедрение современных обра-

зовательных технологий, дающих возможность повышать качество образования, 

реализовать познавательную и творческую активность студентов, формировать 

интерес к изучаемым предметам.  

Разработка и внедрение эффективных форм и методов обучения студентов-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ, способствующих формированию профессио-

нальных компетенций, востребованных на рынке труда.  

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квали-

фикации выпускников требованиям современной экономики и регионального 

рынка труда.  

Выполнение данного мероприятия предполагает:  

- актуализацию программ профессиональных модулей по профессии 54.01.02. 

«Ювелир» и специальностям: 09.02.01. «Компьютерные системы и комплексы»,  

22.02.06 «Сварочное производство», 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»; 
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- реализацию основных профессиональных образовательных программ по спе-

циальностям 09.02.01. «Компьютерные системы и комплексы»,  22.02.06 «Сва-

рочное производство», 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-

ния», 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», входящих в перечень наиболее востребо-

ванных и перспективных на рынке труда Ставропольского края;  

- разработку и актуализацию фондов оценочных средств для оценки качества 

подготовки специалистов, учебно-методических комплексов дисци-

плин/профессиональных модулей;  

- организацию мероприятий, направленных на формирование финансовой, эко-

логической грамотности обучающихся, повышение информационной культуры; 

- стимулирование студентов к освоению дополнительных (смежных) квалифи-

каций, дополнительных образовательных программ.  

Для реализации данного мероприятия будет продолжена подготовка обучаю-

щихся к участию в чемпионатах WorldSkills по компетенциям: «Сухое строи-

тельство». 

На базе созданных специализированных центров компетенций планируется еже-

годное проведение отборочных и региональных чемпионатов «Молодые про-

фессионалы» WorldSkills Russia Ставропольского края по компетенциям «Сухое 

строительство», «Дизайн». 

 В целях повышения качества обучения, подготовки квалифицированных специ-

алистов планируется ежегодное участие обучающихся в конференциях, олимпи-

адах, конкурсах профессионального мастерства по всем специальностям, реали-

зуемым техникумом. 

Соответствие квалификации выпускников требованиям современной экономики 

и регионального рынка труда планируется реализовать через разработку плана 

мероприятий по внедрению практико-ориентированной (дуальной) модели обу-

чения, активизацию работы учебно-производственных предприятий, апробацию 

и проведение ГИА в форме демонстрационного экзамена, реализацию комплекса 

мероприятий по формированию заказной тематики дипломных проектов (работ) 

со стороны работодателей, привлечение работодателей к оценке качества подго-

товки обучающихся (работа в составе экзаменационных комиссий по ПМ, в со-

ставе ГЭК).  

Мероприятие 5:   Обновление содержания воспитательной работы в  соответ-

ствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на пе-

риод до 2023 года, с учетом современных достижений науки на основе отече-

ственных традиций.  

Воспитательная работа нацелена на воспитание нравственной, свободной, соци-

ально активной и ответственной личности будущего профессионала. В технику-

ме разработана модель обновления воспитательной системы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2022 года, определены принципы воспитания, методы и средства реализации за-

дач по созданию единой воспитательной среды.  

Основными направлениями, формирующими содержание воспитательной рабо-

ты являются: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, правовое и 
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профилактика правонарушений, профессионально-трудовое, спортивно-

оздоровительное, студенческое самоуправление, работа с родителями. 

 В процессе реализации этого мероприятия предполагается:  

- обеспечение условий для развития личности и ее успешной социализации, 

профессиональной, творческой, общественной, предпринимательской активно-

сти;  

- формирование положительной мотивации на участие в социально значимых 

сферах деятельности, способствующих становлению гражданственности, поли-

тической и правовой культуры обучающихся;  

- обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения обуча-

ющихся, в том числе детей-сирот, с ОВЗ и студентов, оказавшихся в тяжёлой 

жизненной ситуации;  

- воспитание у студентов духовно-нравственных качеств и норм поведения;  

- повышение роли студенческого самоуправления в учебном процессе и обще-

ственной деятельности техникума, развитие студенческих инициатив и привле-

чение будущих специалистов к различным формам социально-значимой дея-

тельности;  

- формирование потребности и навыков здорового образа жизни;  

- решение социальных проблем студентов в сфере быта, учёбы, досуга.  

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала через повышение квалификации 

работников техникума, формирование кадрового резерва, привлечение к сов-

местной реализации профессиональных образовательных программ ведущих 

специалистов.  

 Основные ориентиры кадровой политики техникума направлены на постоянное 

совершенствование организации образовательного и воспитательного процес-

сов, систематическое повышение квалификации преподавателями, использова-

ние современных технологий, осуществление обмена опытом работы и его рас-

пространение среди коллег. Развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников рассматривается как основной ресурс для преобразования дея-

тельности техникума, появления в ней творческих инициатив, активного вклю-

чения в исследовательские, экспериментальные, инновационные проекты, про-

фессиональные конкурсы.  

В целом кадровая политика техникума направлена на организацию эффективной 

работы управленческого, педагогического и обслуживающего персонала, от дея-

тельности которого напрямую зависит выполнение поставленных задач и до-

стижение стратегических целей техникума. 

В процессе реализации этого мероприятия предполагается:  

- развитие системы повышения квалификации и стажировок педагогических ра-

ботников на базе предприятий и учреждений работодателей; 

 - повышение квалификации управленческого персонала в ведущих образова-

тельных центрах РФ;  

- развитие системы мотивации и стимулирования педагогических работников 

для подтверждения и повышения квалификационных категорий при прохожде-

нии аттестации, организация комплексного методического сопровождения про-
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цедуры аттестации;  

- оптимизация кадрового педагогического состава за счет привлечения к препо-

давательской деятельности молодых специалистов в возрасте до 40 лет, создание 

условий для их закрепления, профессионального роста и мотивации к повыше-

нию качества профессиональной деятельности;  

- переподготовка имеющихся педагогических кадров для обеспечения реализа-

ции ОПОП на основе ФГОС СПО по новым специальностям;  

- развитие системы мотивации преподавателей, обеспечивающей эффективное 

участие в исследовательской и инновационной деятельности, профессиональных 

конкурсах, проектах различного уровня, обобщение и трансляцию передового 

педагогического опыта; 

 - реализация системы мер охраны жизни и здоровья работников техникума.  

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной 

с общеобразовательными организациями работы по профориентации школьни-

ков.  

Основной целью работы техникума по профессиональной ориентации является 

организация процесса профессионального самоопределения учащихся школ с 

использованием профессиональной материально-технической и образовательной 

базы техникума. 

 Реализация мероприятия предполагает взаимодействие техникума с управлени-

ем образования Ставропольского края по профориентации обучающихся школ с 

последующей реализацией мероприятий:  

- проведение информационных кампаний, Дней открытых дверей для школьни-

ков и родителей; 

 - организацию и проведение мастер-классов для школьников по реализуемым 

специальностям, в том числе на базе ЖХСТ по компетенциям «Дизайнер», «Ав-

томеханик»;  

- организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства школь-

ников: «Юный дизайнер», «Начинающий бухгалтер», «Начинающий автомеха-

ник»;  

Мероприятие 8: Активизация работы специализированных центров компетен-

ций, отвечающих требованиям   Worldskills, трансляция опыта.  

  Реализация мероприятия предполагает создание современной учебно-

материальной базы, необходимой для подготовки обучающихся к чемпионатам 

WSR по компетенциям «Сухое строительство», участие в краевом этапе конкур-

са  «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, прохождение процедуры ак-

кредитации СЦК через Союз WSR.  

Трансляция опыта работы СЦК будет реализовываться через проведение семи-

наров-практикумов, круглых столов по обмену прогрессивным опытом в прак-

тике реализации технологий обучения в области подготовки обучающихся, пуб-

ликации педагогических работников по инновационной педагогической дея-

тельности о методах подготовки обучающихся к чемпионатам «Молодые про-

фессионалы» WSR, через средства массовой информации. 

 Мероприятие 9: Модернизация внутренней системы оценки качества подготов-



62 

 

ки кадров. 

 Реализация данного мероприятия предполагает:  

- непрерывное отслеживание динамики качества образовательных услуг, управ-

ление процессами и процедурами оценки качества образования в Техникуме, по-

стоянный мониторинг и контроль учебной документации, проведения учебных 

занятий, знаний обучающихся, мониторинг удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки обучающихся;  

- совершенствование системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях обучающихся, обеспечивающих выбор образова-

тельных услуг их потребителями и корректировку содержания и технологий об-

разования.  

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальны-

ми партнерами и работодателями по вопросам организации практического обу-

чения и трудоустройства выпускников. 

 Реализация мероприятия предполагает взаимодействие с работодателями по во-

просам определения требований работодателей к качеству учебно-программной 

документации, определения требований к квалификации и качеству подготовки 

специалистов, участия работодателей в государственной итоговой аттестации 

выпускников, организации практик и стажировки преподавателей, мастеров 

производственного обучения с использованием технологической базы предпри-

ятий, проведения совместных семинаров, «круглых столов», заключения дого-

воров о целевом обучении и привлечении финансовых средств работодателей на 

выплату целевых стипендий.  

Мероприятие 11:   Создание условий для получения среднего  профессионально-

го образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья.  

Выполнение данного мероприятия предполагает: 

- разработку и актуализацию локальных нормативных актов, содержащих нормы 

по организации получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 

- разработку адаптивных программ для лиц с ОВЗ и учебно-методической доку-

ментации по адаптивным программам, формирование электронной базы учеб-

ных и лекционных материалов;  

- повышение квалификации преподавательского, административного состава 

техникума по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, методическое сопро-

вождение педагогических работников в освоении и распространении опыта ис-

пользования современных эффективных технологий обучения студентов-

инвалидов и обучающихся с ОВЗ;  

- организацию психолого-педагогического, социального сопровождения обуча-

ющихся с ОВЗ и инвалидов;  

- реализацию мер, направленных на содействие трудоустройству выпускников 

из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

- обеспечение участия обучающихся с ОВЗ, инвалидов в специальных конкурсах 

и олимпиадах профессионального мастерства различных уровней. 

Мероприятие 12. Развитие внебюджетной деятельности ГБПОУ ЖХСТ. 
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 Выполнение данного мероприятия предполагает: увеличение доходов от прино-

сящей доход деятельности в целях уменьшения объемов расходов краевого 

бюджета для обеспечения финансовой стабильности, устойчивого развития тех-

никума за счет:  

- расширения перечня платных образовательных услуг, увеличения контингента 

слушателей; 

- деятельности учебно-производственных подразделений; 

- развития учебно-производственного хозяйства техникума. 

 

 

4 Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ ЖХСТ 

 

Финансирование мероприятий Программы развития предполагается осуществ-

лять за счёт средств краевого бюджета, выделяемых ежегодно в качестве субси-

дий на выполнение государственного задания на подготовку кадров со средним 

профессиональным образованием, а также за счёт привлекаемых техникумом 

дополнительных источников финансирования:  

- средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг по догово-

рам с физическими и юридическими лицами;  

- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход дея-

тельности;  

- добровольные целевые пожертвования физических и юридических лиц;  

- средства, полученные от работодателей и иных социальных партнёров в виде 

инвестиций в развитие техникума; 

        Большая часть указанных средств будет направлена на реализацию основ-

ных профессиональных образовательных программ: приобретение оборудования 

для учебных кабинетов, мастерских в соответствии с ФГОС специальностей, 

приобретение учебной литературы, создание условий «доступная среда» для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, модерни-

зацию производственной техники учебно-производственных мастерских , про-

ведение капитальных (текущих) ремонтов учебных кабинетов и мастерских, со-

вершенствование и расширение социально-бытовой, спортивно-

оздоровительной и культурно-досуговой среды обучающихся и сотрудников.  

Расходы на реализацию программы развития подлежат корректировке в соответ-

ствии с ежегодно утверждаемыми учредителем планом финансово-

хозяйственной деятельности и государственным заданием.  

Обобщающая информация о финансовых затратах на обеспечение мероприятий 

Программы развития представлена в таблице.  

 

 

5 Управление реализацией Программы развития ГБПОУ ЖХСТ 

 

 В организацию системы управления Программой развития заложены такие ос-

новополагающие принципы, как:  
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 обеспечение нормативного, структурного, научно-методического и ин-

формационного единства программы, которое создается через разработку 

и соблюдение системы критериев оценки эффективности реализации от-

дельных мероприятий и всей программы в целом;  

 соблюдение процедуры промежуточного и итогового мониторинга про-

цессов и результатов выполнения мероприятий программы;  

 обеспечение своевременной отчетности и контроля за выполнением этапов 

и сроков реализации программы;  

 открытость системы управления и вовлечение в выполнение программы 

представителей работодателя, как государственного заказчика программы, 

а также иных социальных партнеров из реального сектора экономики, со-

циокультурной сферы, образования и науки, общественности;  

 скоординированное взаимодействие административного менеджмента с 

руководителями конкретных мероприятий программы;  

 достижение стратегической цели и поставленных задач за счет выполне-

ния взаимосвязанных по срокам, ресурсам и результатам мероприятий. 

Механизм реализации Программы развития заключается в соблюдении ис-

полнителями программы непрерывного цикла «планирование - реализация - 

мониторинг» показателей и ресурсов для выполнения мероприятий програм-

мы. Неотъемлемыми элементами механизма являются принимаемые еже-

квартально на основе мониторинга и экспертизы уточнения, корректировка 

целевых показателей программы и ресурсов для ее реализации. На основе 

аналитической экспертизы достижения целевых индикаторов составляется 

уточненный план финансово-хозяйственной деятельности техникума на оче-

редной квартал. 

К рискам реализации Программы развития следует отнести риск неэффек-

тивного управления Программой. В свою очередь, этот риск представляет со-

бой совокупность следующих рисков:  

 риск неэффективных управленческих решений в ходе выполнения Про-

граммы;  

 риск отсутствия необходимой координации при реализации Программы. 

Возникновение риска неэффективного управления Программой может приве-

сти к невыполнению основных задач, поставленных перед образовательным 

учреждением. Для минимизации возможных отрицательных последствий ре-

ализации Программы будет предпринят ряд мер, в том числе:  

- гибкое управление ходом реализации Программы и принятие необходимых 

корректирующих решений на основе мониторинга хода реализации меропри-

ятий и проектов Программы, ее выполнения в целом; 

 - повышение публичности отчетности о ходе реализации Программы.  

Руководителем программы является директор техникума, который несет пер-

сональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое 

и эффективное использование выделяемых на выполнение программы фи-

нансовых средств.  

Директор совместно с Попечительским советом, педагогическим советом, 
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студенческим советом техникума осуществляет стратегическое управление 

программой в соответствии с целями, задачами и миссией, определяет формы 

и методы управления программой. Директор представляет учредителю, как 

заказчику программы, ежегодный отчет о промежуточных результатах реали-

зации программы, по ключевым индикаторам и показателям социально-

экономической эффективности программы развития. 

 Оперативное управление программой осуществляет утверждаемый приказом 

директора техникума Координационный совет программы, включающий за-

местителей директора по направлениям, руководителей структурных подраз-

делений, руководителей направлений (мероприятий) программы, представи-

телей коллегиальных и представительных органов, социальных партнеров, 

работодателей, общественности.  

Координационный совет по реализации программы развития:  

 разрабатывает механизм управления программой в соответствии с при-

нятыми принципами;  

  инициирует разработку внутренних процедурных регламентов; 

   разрабатывает содержание мероприятий, их ресурсное обеспечение, 

целевые индикаторы и показатели оценки эффективности программы;  

 определяет объемы финансирования мероприятий программы, состав-

ляет сметы расходов на их реализацию и обеспечивает их эффективное 

использование;  

 обеспечивает текущий контроль за ходом выполнения мероприятий че-

рез ежегодный промежуточный мониторинг;  

 выявляет на основе экспертизы отклонения от запланированных пока-

зателей и дает рекомендации по корректировке действий структурных 

подразделений и иных исполнителей конкретных мероприятий;  

 обеспечивает скоординированное взаимодействие всех исполнителей 

программы. 

 Коллегиальными органами управления программой являются Попечительский 

Совет, Педагогический Совет техникума, которые ежегодно заслушивают ди-

ректора техникума,  сотрудников, ответственных за выполнение отдельных ме-

роприятий программы. 

 

 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития 

ГБПОУ ЖХСТ, целевые показатели 

Реализация Программы развития ГБПОУ ЖХСТ позволит:  

1. Повысить качество образовательных услуг, оказываемых техникумом, в соот-

ветствии с требованиями современного законодательства, работодателей, регио-

нального рынка труда.  

2. Обеспечить трудоустройство выпускников, их конкурентоспособность на 

рынке труда, профессиональную мобильность.  

3. Создать условия для повышения доступности среднего профессионального 
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образования, направленного на удовлетворение потребностей населения, обуча-

ющихся и их родителей (законных представителей).  

4. Расширить спектр программ дополнительного профессионального образова-

ния с учётом удовлетворения образовательных и профессиональных потребно-

стей граждан, современного рынка труда, меняющихся условий профессиональ-

ной деятельности и социальной среды.  

5. Сформировать востребованную систему оценки качества образовательных ре-

зультатов обучающихся в интересах личности, общества, экономики, государ-

ства посредством механизмов профессионально-общественной и общественной 

аккредитации образовательных программ.  

6. Укрепить связи техникума с социальными партнерами, работодателями, 

направленные на повышение качества подготовки квалифицированных кадров с 

учетом потребностей отраслей экономики и работодателей.  

7. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к инфор-

мации о техникуме, образовательным программам, приеме, выпуске и трудо-

устройстве выпускников, расширить сферу использования компьютерных тех-

нологий в образовательном процессе и управленческой деятельности.  

8. Модернизировать материально-техническую базу техникума в соответствии с 

нормативами ФГОС СПО.  

9. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогический кол-

лектив, привлечь молодые кадры, ведущих специалистов из реального сектора 

экономики региона, обеспечить непрерывное повышение квалификации педаго-

гических работников.  

10. Обеспечить условия для развития творческого потенциала преподавателей, 

внедрения инновационных технологий в области обучения и воспитания.  

11. Обеспечить образовательный процесс необходимой учебно-программной до-

кументацией, методическими, информационными, программными материалами 

и пособиями.  

12. Расширить воспитательный потенциал техникума в гражданском и патрио-

тическом, духовном и нравственном воспитании обучающихся, путем реализа-

ции казачьего компонента, на основе российских традиционных ценностей, 

формирования их российской идентичности, приобщении обучающихся к куль-

турному наследию, популяризации научных знаний.  

13. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования здо-

рового образа жизни сотрудников и обучающихся техникума.  

14. Повысить эффективность комплексной поддержки обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, сирот, способствующей их социаль-

ной реабилитации и полноценной интеграции в общество.  

15. Расширить вариативность реализуемых направлений дополнительного обра-

зования в целях личностного развития обучающихся, позитивной социализации 

и профессионального самоопределения, удовлетворения индивидуальных по-

требностей в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-
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техническим творчеством.  

16. Выполнить контрольные цифры приема, развивать связи техникума с обще-

образовательными учреждениями города и района в области профориентацион-

ной деятельности.  

17. Разработать и реализовать программу сетевого взаимодействия, внедрить со-

временные механизмы информационно-коммуникационной связи с социальны-

ми партнёрами.  

18. Расширить присутствие техникума на рынке образовательных услуг региона 

как востребованной, динамично развивающейся профессиональной образова-

тельной организации, повысить престиж в регионе, доверие работодателей, ро-

дителей, местного сообщества.  

19. Создать эффективный механизм финансово-хозяйственной деятельности, 

расширить возможности внебюджетной деятельности, обеспечить техникуму на 

длительную перспективу финансовую устойчивость. 

 

            Эффективность реализации программы развития определяется на основе 

системы целевых показателей, позволяющих оценить ход и результативность 

решения поставленных задач по ключевым направлениям Программы. Все целе-

вые показатели соответствуют целям и задачам программы развития, являются 

достоверными и доступными для определения.  

          Достигнутые значения целевых показателей будут анализироваться про-

цессе реализации Программы по итогам отчетных периодов, определенных 

ГБПОУ ЖХСТ.  

          Оценка эффективности реализации программы представляет собой меха-

низм оценки выполнения мероприятий программы в зависимости от степени до-

стижения задач, определенных программой.  

          Оценка эффективности реализации программы производится ежегодно за 

отчетный год и за весь период реализации программы по окончании срока ее ре-

ализации. Основанием для проведения оценки эффективности реализации про-

граммы является отчет о ходе ее выполнения и финансировании мероприятий 

программы за год. Степень достижения результатов (ожидаемых конечных ре-

зультатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых 

(ожидаемых) значений критериев с их плановыми значениями. 
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