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СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В ТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 
РФ − Российская Федерация 
МОН и МП КК − министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
ПОО − профессиональная образовательная организация 
АНПОО КИПО, 
институт 

− Автономная некоммерческая профессиональная 
образовательная организация «Кубанский институт 
профессионального образования» 

СПО − среднее профессиональное образование 
ФГОС − федеральный государственный образовательный 

стандарт 
ППССЗ − программа подготовки специалистом среднего 

звена 
ОПОП − основная профессиональная образовательная 

программа 
ОВЗ − лица с ограниченными возможностями здоровья 
ИКТ − информационные компьютерные технологии 
SWOT − сильные стороны, слабые стороны, возможности, 

угрозы 
УМЦ − учебно-методический центр 
ДПО − дополнительное профессиональное образование 
WSR, WS − WorldSkillsRussia международное движение 

конкурсов профессионального мастерства 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование программы Программа развития Автономной 

некоммерческой профессиональной 
образовательной организации «Кубанский 
институт профессионального образования» 
на 2019-2024 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке программы 

Приказ о разработке Программы развития 
института на 2019 – 2024 годы от 
13.02.2019 г. № 13-О 

Рассмотрение программы 
коллегиальным органом 

Программа рассмотрена на заседании 
педагогического совета протокол № 3 от 
15.02.2019 г. 

Согласование программы с 
коллегиальным советом 

Программа рассмотрена на общем собрании 
трудового коллектива протокол № 1 от 
18.02.2019 г. 

Дата утверждения программы Приказ об утверждении Программы 
развития института на 2019 – 2024 годы от 
01.03.2019 г. № 25-О 

Разработчики программы - Шутов О.Л., директор АНПОО «Кубанский 
ИПО»; 
- Ушаков А.А., заместитель директора по 
учебной работе; 
- Першакова Т.В., заместитель директора по 
качеству образовательной деятельности и 
дополнительному профессиональному 
образованию; 
- Коротченко И.О., заместитель директора по 
воспитательной и административно-
хозяйственной работе; 
- Рухман И.В., заместитель директора по 
среднему профессиональному образованию; 
- Островая О.В., главный бухгалтер; 
- Баранникова И.Г., начальник учебной 
части; 
- Касакова Е.В., начальник отдела учебно-
производственной работы; 
- Вивтоненко И.В., ответственный секретарь 
приемной комиссии; 
- Покровская Е.А., начальник методического 
отдела; 
- Коваленко И.В., начальник отдела 
правового и кадрового обеспечения; 
- Зуйко И.М., руководитель УМЦ ДПО; 
- Тарасова Е.В., заместитель начальника 
учебной части. 
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Исполнители программы - Администрация института 
- Педагогический коллектив 
- Студенческий коллектив 
- Учредитель 
- Работодатели и социальные партнеры 

Нормативно-правовая основа 
разработки программы 

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

Цель программы обеспечение качества профессионального 
образования и повышение 
конкурентоспособности института на 
региональном рынке образовательных услуг 

Задачи программы 1) совершенствование нормативно-
методической базы института; 
2) модернизация материально-технического 
обеспечения и создание единого комплекса 
информационного сопровождения 
образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС и повышения 
эффективности функционирования 
образовательной среды института; 
3) модернизация содержания и технологий 
профессионального образования для 
обеспечения их соответствия требованиям 
современной экономики и изменяющимся 
запросам населения; 
4) совершенствование системы качества 
образования в институте и обеспечение 
подготовки выпускников в соответствии с 
актуальными требованиями развития 
экономики  и регионального рынка труда; 
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5) создание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации обучающихся в адаптивной 
образовательной среде института; 
6) развитие кадрового потенциала института, 
способного обеспечить подготовку 
квалифицированных специалистов для 
приоритетных отраслей экономики региона, 
через вариативные формы повышения 
квалификации; 
7) создание комплексной системы 
профориентации школьников и молодежи 
для удовлетворения потребностей 
приоритетных направлений развития 
регионального рынка труда; 
8) развитие системы дополнительного 
профессионального образования в 
институте; 
9) совершенствование внутренней системы 
оценки качества образования и 
предоставляемых образовательных услуг; 
10) расширение партнерских связей, 
развитие перспективных форм 
сотрудничества института и социальных 
партнеров в организации подготовки 
специалистов среднего звена; 
11) совершенствование доступной 
образовательной среды для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Целевые индикаторы и 
показатели оценки 
эффективности реализации 
программы 

В области развития кадрового потенциала 
- Доля педагогических работников, 
имеющих высшее образование, 
соответствующее структуре подготовки или 
высшее педагогическое и среднее 
профессиональное, соответствующее 
структуре подготовки 
- Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации или 
стажировку за последние три года, в общей 
численности педагогических работников 
- Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников 
- Доля педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 
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- Доля педагогических работников имеющих 
публикации по инновационной 
педагогической или профессиональной 
деятельности 
В области развития условий, 
обеспечивающих качество образования 
- Доля учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, оснащенных современным 
оборудованием 
- Численность учебников и учебных пособий 
в библиотеке (не старше 5 лет) 
- Доля работодателей, выпускников и их 
родителей, удовлетворенных доступностью 
и качеством образовательных услуг  
- Соответствие используемого оборудования 
в учебном процессе требованиям ФГОС СПО 
по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям 
Финансово-экономическое обеспечение 
- Доля внебюджетных средств в общем 
объеме средств  
- Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение основных 
фондов 
- Доля денежных средств, выделенных на 
укрепление материально-технической базы 
- Доля стоимости учебно-производственного 
оборудования, приобретенного за последние 
три года, к общей стоимости учебно-
производственного оборудования 
- Доля денежных средств, выделенных на 
воспитательную работу 
- Доля денежных средств, выделенных на 
обновление библиотечного фонда 
В области качества подготовки 
- Доля обучающихся, прошедших полный 
курс обучения 
- Доля трудоустроенных выпускников не 
позднее одного года в общей численности 
выпускников очной формы обучения (без 
учета призванных в ряды Вооруженных Сил 
РФ, продолживших обучение, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком) 
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- Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «4» или «5», в общей 
численности выпускников по программам 
подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения 
В области доступности образования 
- Доля обучающихся, обеспеченных местами 
для прохождения практики на предприятиях 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
- Доля студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом 
- Доля численности студентов, активно 
участвующих в культурной, научной, 
общественной, спортивной деятельности 
- Доля обучающихся победителей и призеров 
спартакиад и творческих конкурсов 
регионального, федерального и 
международного уровней 
- Доля обучающихся по очной форме 
обучения и взрослых, прошедших обучение 
по программам дополнительного 
профессионального образования  
В области социального партнерства 
- Доля положительных отзывов 
работодателей на выпускников предыдущего 
года 
- Доля педагогических работников, 
прошедших стажировку на базе социальных 
партнеров к общей численности 
педагогического состава (% от численности 
преподавателей профессионального цикла) 
- Количество статей, репортажей, сюжетов о 
деятельности института в СМИ 
Мероприятия, направленные на 
модернизацию системы СПО в 
Краснодарском крае  
- Доля основных профессиональных 
образовательных программ СПО по 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям на основе 
регламентов WorldSkills (WS), с учетом 
требований профессиональных стандартов, в 
общем количестве реализуемых программ 
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- Доля студентов, обучающихся по 
основным профессиональным 
образовательным программам СПО по 
наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям на основе 
регламентов WorldSkills, с учетом 
требований профессиональных стандартов, в 
общем числе студентов  
- Доля педагогических работников, 
прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам по вопросам 
подготовки кадров по перспективным и 
наиболее востребованным профессиям и 
специальностям, в общей численности 
педагогических работников  
- Доля студентов, обучающихся по 
перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям, участвующих 
в региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства и 
отраслевых чемпионатах, в общем числе 
студентов, обучающихся по перспективным 
и наиболее востребованным профессиям и 
специальностям 
- Доля студентов, обучающихся по 
перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям, участвующих 
в чемпионатах WorldSkills разных уровней, в 
общем числе студентов, обучающихся по 
перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям 
Создание условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 
- Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в общей численности обучающихся 
- Доля реализуемых образовательных 
программ, по которым обучаются инвалиды 
и лица с ОВЗ в общей численности 
реализуемых образовательных программ 
- Доля педагогических работников, 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам образования 
обучающихся ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью, в 
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общей численности педагогических 
работников 
- Доля реализуемых адаптированных 
образовательных программ, в которых 
созданы все условия в соответствии с ФГОС 
СПО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности образовательных программ 

Сроки реализации программы 2019 – 2024 годы 
Основные мероприятия по 
реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-
методической базы института. 
Мероприятие 2: Модернизация материально-
технической базы института. 
Мероприятие 3: Внедрение современных 
прогрессивных методов, методик и 
технологий обучения. 
Мероприятие 4: Обеспечение качества 
подготовки кадров и соответствия 
квалификации выпускников требованиям 
современной экономики и регионального 
рынка туда. 
Мероприятие 5: Обновление содержания 
воспитательной работы в соответствии с 
основными направлениями Стратегии 
развития воспитания в РФ на период до 
2025 года, с учетом современных 
достижений науки на основе отечественных 
традиций. 
Мероприятие 6: Развитие кадрового 
потенциала института. 
Мероприятие 7: Совершенствование 
методики и технологии ведения совместной 
с общеобразовательными организациями 
работы по профориентации школьников. 
Мероприятие 8: Активизация работы 
учебно-методического центра в рамках 
дополнительного профессионального 
образования. 
Мероприятие 9: Развитие внутренней 
системы оценки качества подготовки кадров. 
Мероприятие 10: Совершенствование 
механизмов взаимодействия с социальными 
партнерами и работодателями по вопросам 
организации практического обучения и 
трудоустройства выпускников. 
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Мероприятие 11: Создание условий для 
получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Объемы и источники 
финансирования программы 

36480 тыс. руб. – внебюджетные средства 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 
АНПОО «Кубанский ИПО» 

 
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Кубанский институт профессионального образования» была 

создана 12.02.1997 г. Первоначальное наименование – Институт экономики и 

управления Кубанской государственной медицинской академии. 31.10.2005 г. 

был переименован в автономную некоммерческую профессиональную 

образовательную организацию высшего профессионального образования 

«Институт экономики и управления в медицинской и социальной сфере». 

26.01.2016 г. институт переименован в автономную некоммерческую 

профессиональную образовательную организацию «Кубанский институт 

профессионального образования».  

Тип образовательной организации – профессиональная 

образовательная организация, осуществляющая образовательную 

деятельность по программам среднего профессионального образования. 

Вид образовательной организации – автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная организация. 

Организационно-правовая форма – автономная некоммерческая 

организация. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 07870 от 

18.04.2016 г., выдана Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края по следующим специальностям и 

направлениям подготовки: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

21.02.05. Земельно-имущественные отношения 

31.02.04 Медицинская оптика 

33.02.01 Фармация 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское дело 
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39.02.01 Социальная работа 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.14 Гостиничное дело 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Дополнительное профессиональное образование 

Свидетельство о государственной аккредитации № 03771 от 

28.11.2017 г., выдано Министерством образования, науки и молодежной 

политики администрации Краснодарского края по следующим группам 

специальностей: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 

31.00.00 Клиническая медицина 

33.00.00 Фармация 

38.00.00 Экономика и управление 

39.00.00 Социология и социальная работа 

40.00.00 Юриспруденция 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Общее руководство Институтом осуществляет директор и пять 

заместителей директора. 

В Институте существуют следующие структурные подразделения: 

- отделение среднего профессионального образования; 

- отделение дополнительного профессионального образования; 

- учебная часть; 
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- отдел воспитательной работы; 

- отдел методической работы; 

- отдел правового и кадрового обеспечения; 

- отдел информационных технологий; 

- технико-экономический отдел; 

- бухгалтерия; 

- библиотека; 

- медицинский кабинет. 

Таблица 1 
Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся 
(по состоянию на 01.10.2018 г.) 

Направление 
подготовки 

Код и 
наименование 

профессии/ 
специальности 

Численность обучающихся 

ИТ
ОГ

О
 

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

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с возмещением 
стоимости 
обучения 

за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

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

09.02.03 
Программирован
ие в 
компьютерных 
системах 

71 71  71 - - - 

21.00.00 
Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело и геодезия 

21.02.05 
Земельно-
имущественные 
отношения 

114 114  114    

31.00.00 
Клиническая 
медицина 

31.02.04 
Медицинская 
оптика 

48 48  48    

33.00.00 
Фармация 

 33.02.01 
Фармация 

160 160  160    

38.00.00 
Экономика и 
управление 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

14 14  14    

 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

63 63  63    

 38.02.06. 
Финансы 

22 22  22    

 38.02.07 
Банковское дело 
 
 

73 73  73    
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39.00.00 
Социология и 
социальная 
работа 

39.02.01 
Социальная 
работа 

81 81 25 56    

40.00.00 
Юриспруденция 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

160 139  139 21  21 

 40.02.03 Право и 
судебное 
администрирова
ние 

62 62  62    

43.00.00 
Сервис и 
туризм 

43.02.10 Туризм 66 66  66    

 43.02.11 
Гостиничный 
сервис 

70 70  70    

 43.02.14 
Гостиничное 
дело 

44 44 25 19    

44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

76 76 25 51    

 44.02.04 
Специальное 
дошкольное 
образование 

108 83 25 58 25 25  

на базе среднего общего образования (11 классов) 
21.00.00 
Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело и геодезия 

21.02.05 
Земельно-
имущественные 
отношения 

34 34  34    

31.00.00 
Клиническая 
медицина 

31.02.04 
Медицинская 
оптика 

18 18  18    

33.00.00 
Фармация 

 33.02.01 
Фармация 

49 49  49    

38.00.00 
Экономика и 
управление 

38.02.07 
Банковское дело 

32 32  32    

40.00.00 
Юриспруденция 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

49 29  29 20  20 

 40.02.03 Право и 
судебное 
администрирова
ние 

29 29  29    

44.00.00 
Образование и 
педагогические 
науки 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах 

40 40  40    

43.00.00 
Сервис и 
туризм 

43.02.10 Туризм 4    4  4 

ИТОГО: 1487 1417 100 1317 70 25 45 
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В 2018 году было открыто новое направление подготовки по 
специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. В 2019 году 
планируется открытие других новых направлений подготовки, в частности, 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Анализ объемов образовательной деятельности и численности 
обучающихся за 3 предшествующих года показывает положительную 
динамику значительного увеличения контингента, в том числе за счет 
бюджетных средств. 

Таблица 2 
Сведения об объемах образовательной деятельности,  
численности обучающихся за 2016-2018 годы, чел. 

№ Показатель 2016 2017 2018 
1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 
программ, всего 

7 13 16 

 в том числе:    
 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 
- - - 

 программ подготовки специалистов среднего 
звена (специальности СПО) 

7 13 16 

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

224 617 1453 

 в том числе:    
2.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
(профессии СПО) 

- - - 

2.2 по программам подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

224 641 1453 

2.2.1 за счет средств бюджета - - 125 
 очное обучение - - 100 
 заочное обучение - - 25 
2.2.2 с возмещением стоимости обучения 224 641 1328 
 очное обучение 189 590 1265 
 заочное обучение 35 51 63 
3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 
224 393 812 

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

- - - 

2.2 на программы подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

224 417 812 

2.2.1 за счет средств бюджета - - 125 
 очное обучение - - 100 
 заочное обучение - - 25 
2.2.2 с возмещением стоимости обучения 224 417 687 
 очное обучение 189 401 669 
 заочное обучение 

 
 

35 16 18 
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4 Выпуск по основным профессиональным 
образовательным программам, всего 

- - - 

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

- - - 

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

- - - 

7 Количество реализуемых дополнительным 
образовательным программам, всего 

70 161 165 

 в том числе:    
 дополнительных профессиональных 

образовательных программ 
70 161 164 

 дополнительных общеразвивающих 
программам 

- - 1 

8 Численность обученных по дополнительным 
образовательным программам, всего 

1593 4117 4213 

 в том числе:    
 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 
1593 4117 4168 

 по дополнительным общеразвивающим 
программам 

- - 45 

 
 
 
 

 
 
 

7

13

16

Количество реализуемых основных профессиональных 
образовательных программ

2016 2017 2018
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224

617

1453

Численность обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам

2016 2017 2018

70

161 165

Количество реализуемых дополнительных образовательных 
программ

2016 2017 2018

1593

4117 4213

Численность обученных по дополнительным образовательным 
программам

2016 2017 2018
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Сведения о социальном положении обучающихся представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Общие сведения о социальном положении обучающихся, чел. 

№ Виды данных  Численность 
1. Количество обучающихся на 01.10.2018 1487 
2. Количество обучающихся - сирот 1 
3. Количество опекаемых обучающихся 6 
4. Количество многодетных семей / в них учащихся 116/117 
5. Количество неполных семей / в них обучающихся 214/214 
6. Количество малообеспеченных семей / в них обучающихся 1/1 
7. Количество обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении 
0 

8. Количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН 3 
9. Количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями 

пенсионерами 
20 

10. Количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями 
инвалидами 

11 

11. Количество обучающихся - инвалидов 33 
12. Количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные 21 
13. Количество обучающихся - несовершеннолетние-родители 4 
14. Количество обучающихся, охваченных кружками и секциями всего: 

- при учебном заведении 
- вне учебного заведения 

 
268 
315 

 
В институте складывается работоспособная система методической 

работы, которая включает следующие структурные элементы:  
- педагогический совет;  
- методический отдел; 
- предметно-цикловые комиссии;  
- школа молодого преподавателя; 
- аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и с целью установления квалификационной категории. 
 Анализ методической работы определяет общеинститутскую 

методическую тему на учебный год. Тема 2018-2019 учебного года – 
«Повышение качества подготовки специалистов на основе 
совершенствования учебно-методического обеспечения ФГОС СПО».  

Вся деятельность преподавателей и руководства института  направлена 
на получение обучающимися качественных знаний. 

С этой целью осуществляется работа по следующим направлениям: 
• разработка образовательных программ; 
• разработка, согласование и утверждение учебно-методического 

комплекса по реализуемым образовательным программам в полном объеме 
(рабочие программы, фонды оценочных средств, методические 
рекомендации к практическим занятиям, методические рекомендации к 
самостоятельной работе); 

• разработка методических рекомендаций по разработке рабочих 
программ, календарно-тематических планов; 

• разработка методических рекомендаций по выполнению курсовой 
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работы по дисциплине; 
•  разработка методических рекомендаций по выполнению 

выпускной квалификационной работы по специальностям; 
• методическое сопровождение образовательного процесса с учетом 

изменений нормативных актов, регламентирующих образовательную 
деятельность; 

• подготовка документации к процедурам лицензирования и 
аккредитации образовательных программ; 

• анализ результатов методической работы преподавательского 
состава (посещение занятий преподавателей, проведение открытых уроков);  

• подготовка информации для размещения на сайте (аннотации 
рабочих программ дисциплин, программ практик, государственной итоговой 
аттестации, материально-техническое обеспечение учебного процесса, 
движение контингента); 

• организация работы педагогического совета; 
• проведение методических совещаний; 
• контроль содержания и качества разработки образовательных 

программ в форме плановых и внеплановых проверок. 
Преподавателями института постоянно проводится работа по 

применению активных и интерактивных методов и форм обучения. 
Внедрение новых форм и методов обучения начинается с создания 
преподавателями условий, обеспечивающих развитие инновационного и 
творческого мышления.  

С целью привития обучающимся интереса к избранной профессии, 
более глубокого интереса к изучаемым дисциплина в институте проводятся 
мероприятия, в рамках которых даются открытые уроки и организуются 
внеклассные мероприятия.  

Силами преподавательского состава института сформирован банк 
методических разработок, комплектов учебных программ и фондов 
оценочных средств по дисциплинам ФГОС СПО. Большой объем работы 
проводится по методическому обеспечению различных видов практик. 
Учебно-методическая документация сосредоточена в методическом кабинете 
института. Читальный зал также располагает методическими пособиями, 
указаниями для выполнения практических, лабораторных и самостоятельных 
работ, курсами лекций, составленными преподавателями института. 

Преподаватели института активно транслируют опыт своей работы, 
публикуя материалы в сети Интернет и печатных сборниках, участвуя в 
конференциях и публичных  мероприятиях.  

Методическая работа, реализуемая преподавателями института, 
ориентирована на решение приоритетных проблем современного 
образования, а также на совершенствование профессиональной подготовки 
будущих специалистов на основе  постоянной модернизации учебного и 
творческого процессов. 
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Сведения о педагогических кадрах 
Образование и опыт практической работы педагогических работников 

АНПОО «Кубанский ИПО» соответствует Профессиональному стандарту 
педагога профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования (утвержденного приказом 
Минтруда №514н от 24.07.2015г.), и требованиям к кадровым условиям 
реализации программ ФГОС (утвержденных Минобрнауки России) по 
каждой из реализуемых образовательных программ.  

Работа с педагогическими кадрами ведется согласно плану повышения 
квалификации преподавателей и ППС, утверждаемому ежегодно. Все 
педагогические работники института имеют высшее образование. 100% 
педагогических работников прошли повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку за последние три года, а также обучение 
навыкам оказания первой помощи. Административно-управленческий 
персонал имеет дополнительное профессиональное образование в сфере 
«Экономика и менеджмент в образовании», «Государственное и 
муниципальное управление».  В связи с наличием в институте обучающихся 
с ОВЗ, все педагогические работники своевременно прошли повышение 
квалификации по программе «Проектирование инклюзивной среды в 
образовательном учреждении».  

 

 
 

В институте 17 сотрудников имеют ученую степень кандидата наук (из 
них 8 – преподаватели), 1 – доктор наук; 6 сотрудников имеют ученое звание 
доцента.  Среди педагогических работников института 2 заслуженных 
учителя Кубани, 1 заслуженный работник сельского хозяйства Кубани; 1 
работник награжден почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской федерации и благодарностью главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края; 2 работника награждены 
благодарственными письмами Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края; 1 работник имеет 
удостоверение на рационализаторское предложение. Работник 
административно-управленческого персонала института награжден орденом 

15%

18%

19%

27%

Сведения о педагогических кадрах
Наличие почетных званий и 
наград

Наличие квалификационной 
категории

Наличие ученой степени, 
звания

Наличие практического опыта 
работы
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«За вклад в развитие потребительской кооперации», медалью «За трудовое 
отличие», орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации 
России». 

 Доля внешних совместителей в общем количестве педагогических 
работников составляет 20%, что обусловлено многообразием специальностей 
и лицензированием новых специальностей.  

Средний возраст педагогических работников – 37 лет. Доля 
педагогических работников в возрасте до 30 лет составляет 29%. Одно из 
приоритетных направлений кадровой политики института – обеспечение 
притока молодых кадров.  
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Таблица 4 
Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.2018) 

№ Показатель Всего, 
чел. 

Распределение по уровню образованию и 
квалификации, чел. 

Уровень 
образования Квалификация 

ВО СПО высшая 
категория 

первая 
категория 

без 
категории 

1 Педагогические 
работники всего: 69 69 - 5 7 57 

 в том числе:       
1.1 основные       
1.2 совместители: 14 14  1 1 12 

 внутренние - - - - - - 
 внешние 14 14 - 1 1 12 

2 

Основные 
педагогические 
работники (без 
совместителей): 

55 55 - 4 6 45 

2.1 педагог-психолог 1 1 - - - 1 
2.2 социальный педагог 2 2 - - - 2 
2.3 воспитатели - - - - - - 
2.4 преподаватели 50 50 - 4 6 40 

2.5 
мастера 
производственного 
обучения 

- - - - - - 

 
Так как на сегодняшний день доля преподавателей с 

квалификационными категориями (18%) недостаточно велика, стратегия 
работы с кадрами института направлена на:  

− изучение уровня квалификации, профессионализма каждого 
преподавателя;  

− ознакомление преподавателей с достижениями передовой 
педагогической науки;  

− мотивирование на участие в конкурсах педагогического 
мастерства; 

− закрепление наставников за молодыми специалистами;  
− организацию стажировок преподавателей, ведущих дисциплины 

профессионального цикла; 
− проведение аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемым должностям; 
− всестороннюю помощь в участии на аттестацию в целях 

установления квалификационной категории. 
 Реализация на базе института программ дополнительного 

профессионального образования дает возможность обучения  без  отрыва  от  
основного  места  работы, а также подготовить преподавателей к управлению 
инновационными процессами, вызванными модернизацией российского 
образования.  
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Анализ профориентационной работы института  
Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 

сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 
происходящими в нашем обществе.  

О множестве новых профессий школьники и в особенности родители 
имеют мало информации, вместе с этим традиционные профессии 
претерпевают существенные изменения. 

Важным направлением деятельности института является повышение 
привлекательности учебного заведения через организацию различных форм 
работы с потенциальными поступающими. Одним из направлений работы с 
учащимися школ является профориентационная работа. Данная работа в 
институте осуществляется приемной комиссией, педагогическими 
сотрудниками, активистами  студенческого  совета,  на протяжении всего 
учебного года и направлена на организацию устойчивых связей между 
образовательными учреждениями, обучающимися школ и института, что в 
дальнейшем должно способствовать формированию профессиональной 
компетентности выпускников, повышению качества их подготовки.  

Профориентационная работа осуществляется на основе разработанной 
программы и планомерно ведется по следующим направлениям: 

• взаимодействие со школами г. Краснодара и Краснодарского края, 
их педагогическими коллективами; 

• общение с родителями, которое осуществляется в Дни открытых 
дверей, на родительских собраниях; ярмарках вакансий и личных беседах; 

• выездные студенческие агитбригады в школы города и края; 
• взаимосвязь с общественными организациями; 
• сбор и обобщение сведений о школах близлежащих районов края 

(руководство, специфика школ, контингент и его социальный состав); 
• оценка эффективности проведенных мероприятий по 

профориентации; 
• размещение информации на сайте в системе Интернет. 
В своей работе институт использует разнообразные формы и методы 

профориентационной работы. Эффективной формой профориентации 
является личное общение сотрудников приемной комиссии и 
педагогического состава с потенциальными учениками и их родителями, 
умение заинтересовать, привлечь внимание и подвести к мысли о 
необходимости выбора той или иной специальности, профессии. 
Профориентационная работа не ограничивается работой только с городскими 
школами. В 2018 году проведены профориентационные часы в 5 районах 
Краснодарского края, это более 60 школ. Каждый год число районов 
планируется только увеличивать. Следует отметить, что доля обучающихся 
из школ края составляет ежегодно до четверти и более от всех поступающих. 
В 2017 году доля поступивших из школ края составляла 29,7 %, а в 2018 году 
– 37,0 %. 

Для повышения информирования поступающих в школах  
г.Краснодара и районов Краснодарского края оформляются  
профориентационные стенды «Моя будущая специальность». Процесс 
оформления будет увеличен, с увеличением поездок в школы края. 
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Наряду с общепринятым информированием, посредством наглядного 
демонстрационного и раздаточного материала (буклеты, листовки, паспорта 
специальностей, объявления, проспекты, стенды), используются 
мультимедийные средства (видеофильмы и презентации института), их 
размещение проводится в различных масс-медиа 2 раза в год («Образование 
и карьера», «Куда пойти учиться», «Абитуриенту»). 

Создание сайта учебного института позволило размещать 
информационные материалы об образовательных услугах и специальностях, 
которые можно получить в институте, ознакомиться со списком 
необходимых для поступления документов, условиях и правилах приема. 
Анализ статистики показал, что с каждым годом проходимость сайта и 
социальных  сетей института возрастает вдовое. 

Осознанному выбору профессии способствуют крупные мероприятия 
для выпускников – «Дни открытых дверей». Институт, начиная с ноября 
месяца текущего года ежемесячно, а в апреле/марте 2 раза в месяц, проводит 
данное мероприятие. За 2018 год число выпускников и родителей, 
посещающих День открытых дверей, увеличилось с 60 человек до 200 и 
более человек, в сравнении с предшествующим учебным годом. Участники 
агитбригады принимают активное участие в выездах в школы города и края с 
концертной программой, которая в интересной форме предлагает 
познакомиться с институтом, узнать о специальностях, достоинствах и 
преимуществах. 

Позитивным моментом, появившимся в последнее время в 
профориентационной работе, можно назвать установление внешних связей 
института с Центрами занятости населения, высшими учебными заведениями 
и предприятиями города Краснодара. Установление связей с социальными 
партнерами позволяет институту: 

• иметь полную информацию о состоянии и изменениях рынка труда 
(какие профессии являются наиболее востребованными на рынке труда); 

• иметь более широкие возможности для организации практики 
студентов; 

• расширить возможности трудоустройства выпускников; 
• проводить совместный мониторинг трудоустройства выпускников; 
• ежегодное участие в ярмарках вакансий, проводимых Центром 

занятости населения, значительно повышает интерес к учебному заведению. 
Таким  образом,  работа  профориентационного  центра  охватывает  

различные  спектры деятельности  института и  носит  информационный,  
профориентационный, воспитательный и  методический  характер. 
Результатом профориентационной работы стало то, что план набора 
выполняется 100%.  

Несмотря на имеющийся опыт профориентационной  работы, в 
будущем планируются разработка  и внедрение  новых  форм  
взаимодействия с обучающимися школ. Учитывая  высокий  интерес  
молодежи  к информационным  технологиям,  необходимо  развитие  
интерактивных  методов профориентации; активизация взаимодействия с 
родителями, оказывающих непосредственное влияние на формирование 
профессионального определения обучающихся; усиление взаимодействия на 
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договорной основе с предприятиями и Центрами занятости, что позволит 
знакомить молодежь с рынком труда и требованиями работодателей, 
оказывать информационную поддержку молодёжи по вопросам 
профессионального выбора. 

Главная цель института в области качества – подготовка 
конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной 
деятельности в силу развитых способностей, профессиональных навыков и 
умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. 

 
Анализ качества обучения студентов 

Система контроля в институте по формам, объёмам и содержанию 
соответствует сложившейся системе и обеспечивает контроль усвоения 
содержания образовательного стандарта в части государственных требований 
к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. В институте 
используются все виды контроля: текущий, рубежный, предусмотрен 
итоговый контроль. 

Результаты тестирования студентов НИИ мониторинга качества 
образования (г. Йошкар-Ола) представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Результаты независимой оценки качества образования (НИИ 
мониторинга качества образования, г. Йошкар-Ола) 

Специальность Процент 
выполненных 

заданий 

Русский язык,  
% 

Математика, 
% 

21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

80 – 100 % 58 65 
60 – 80 % 26 23 
40 - 60 % 16 12 
0 - 40 % 0 0 

38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике 

80 – 100 % 67 43 
60 – 80 % 16 43 
40 - 60 % 17 14 
0 - 40 % 0 0 

38.02.07 Банковское 
дело 
 

80 – 100 % 36 61 
60 – 80 % 43 32 
40 - 60 % 18 7 
0 - 40 % 3 0 

39.02.01 Социальная 
работа 

80 – 100 % 25 19 
60 – 80 % 56 69 
40 - 60 % 19 6 
0 - 40 % 0 6 

40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

80 – 100 % 29 48 
60 – 80 % 50 46 
40 - 60 % 19 4 
0 - 40 % 

 
2 2 
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43.02.10 Туризм 80 – 100 % 0 6 
60 – 80 % 31 94 
40 - 60 % 38 0 
0 - 40 % 31 0 

43.02.11 
Гостиничный сервис 

80 – 100 % 53 40 
60 – 80 % 43 45 
40-60 % 4 15 
0 -40 % 0 0 

44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах 

80 – 100 % 32 47 
60 – 80 % 47 47 
40 - 60 % 16 6 
0 - 40 % 5 0 

44.02.04 
Специальное 
дошкольное 
образование 

80 – 100 % 13 52 
60 – 80 % 35 48 
40 - 60 % 39 0 
0 - 40 % 13 0 

 
 

 
 

Результаты успеваемости обучающихся по итогам предшествующего 
учебного года 

 

 
 

Результаты независимой оценки качества обучения, % 
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 С целью контроля качества обучения студентов, диагностики усвоения 
знаний и умений, формирования общих и профессиональных компетенций по 
изучаемым дисциплинам и в соответствии с Положением о внутренней 
системе оценки качества образования, регулярно проводятся 
административные контрольные срезы знаний по дисциплинам.  

Состояние качества обучения регулярно обсуждается на заседаниях 
педагогического совета. Своевременно принимаются меры по ликвидации 
академических задолженностей; осуществляется контроль посещаемости 
занятий, выявляются причины отсутствия студентов, информация доводится 
до сведения родителей; со студентами, испытывающими трудности в 
обучении, проводятся беседы на заседаниях Совета профилактики. 
 

Материально-техническая база института 
 

В отчётный период администрация института, планируя и осуществляя 
управленческую финансово-хозяйственную деятельность, исходила из того, 
что обязательным условием обеспечения эффективности образовательной 
процесса и психологического комфорта сотрудников и обучающихся 
является создание, сохранение, рациональное использование и развитие 
учебно-материальной базы института. Важнейший показатель соответствия 
учебно-материальной базы аккредитационным нормативам – характеристика 
состояния зданий и сооружений, площади которых используются в учебно-
производственных и социально-бытовых целях. 

Площадь учебных, учебно-лабораторных помещений института и их 
оборудование позволяют обеспечить учебную деятельность института по 
реализуемым специальностям. 

Состояние здания, сетей и коммуникаций  обеспечивает непрерывность 
учебного процесса и жизнедеятельность института. 

Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомогательные 
кабинеты укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-
лабораторной мебелью, стендами, компьютерной техникой, видеотехникой. 
Учебный корпус оборудован автоматической пожарной сигнализацией, 
средствами пожаротушения, установлена кнопка. Вся территория института 
находится под видеонаблюдением. 

Площади Института используются по назначению, т.е. для организации 
учебного процесса и воспитательной работы. 

В августе 2018 г. комиссия определила готовность института к 
учебному году, обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и 
эстетическое состояние учебных аудиторий, служебных помещений, 
обеспечение требований охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности. 

Состояние оборудования, оснащённость кабинетов и лабораторий 
соответствуют современным требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях 
имеются инструкции по ТБ, охране труда, пожарной безопасности, журналы 
регистрации инструктажа на рабочем месте. Санитарно-гигиенические 
требования, требования техники безопасности, пожарной безопасности 
соответствуют существующим нормам. 
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Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с профилем 
преподаваемых дисциплин, оснащены методической и справочной 
литературой. 

В институте организована работа столовой «Смайлик». В столовой 
студенты и сотрудники обеспечиваются горячим питанием. Меню 
составляется с учётом сезонности, разнообразия блюд и потребительского 
спроса. В здании института имеется медицинский кабинет. 

Для обеспечения жильём иногородних студентов институт заключен 
договор с общежитием.  

Таким образом, материально-техническая база института соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования. Условия реализации 
образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов 
заявленного уровня образования.   
 

Анализ воспитательной работы 
В институте действует система воспитательной работы, 

способствующая повышению образовательного уровня и развитию личности 
обучающихся, оказанию поддержки в самовоспитании, саморазвитии, 
развитию творческой активности, гражданской ответственности, укреплению 
здоровья. 

Цель системы воспитательной работы института: разностороннее 
развитие личности будущего конкурентоспособного специалиста со средним 
профессиональным образованием, обладающего профессионально 
значимыми качествами, базовой социальной культурой, высокой 
гражданственностью и чувством патриотизма с учетом возрастных 
особенностей и представлений о выбранной специальности.  

Направления: гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 
социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса; культурно-оздоровительное воспитание; профилактика 
правонарушений; профессионально-трудовое воспитание студентов; 
духовно-нравственное и эстетическое воспитание; экологическое 
воспитание; развитие студенческого самоуправления. 

Критерии результативности воспитательной работы института:   рост 
общей активности студентов при проведении мероприятий различной 
направленности; рост ответственности, принципов коллективизма и 
социальной солидарности; повышение  результативности участия в 
интеллектуальных и творческих конкурсах, соревнованиях; осознанное 
отношение к выбранной профессии;  повышение уровня воспитанности, 
уровня развития коммуникативных навыков, организаторских способностей 
(отсутствие конфликтных ситуаций); снижение количества правонарушений 
среди обучающихся и количества лиц, состоящих на учете; осознанное 
отношение к своему здоровью (рост числа участников образовательного 
процесса, занимающихся спортом); повышение уровня воспитания и 
уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 
чувствам, религиозным убеждениям; позитивное отношение к созданию и 
сохранению семьи; проявление гражданской позиции по отношению к 
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природе и окружающей среде; включение родителей в образовательный 
процесс; удовлетворенность обучающихся, педагогов и родителей 
жизнедеятельностью института. 

Разработанные критерии помогают анализировать эффективность 
работы по созданию благоприятного нравственно-психологического климата. 

В институте успешно функционирует психологическая служба, которая 
регулярно консультирует обучающихся, родителей и педагогов по 
различным вопросам, решает проблемы адаптации первокурсников. 
Проводится психодиагностика и диагностика воспитанности, толерантности 
обучающихся. 

Большое внимание уделяется сопровождению детей-сирот и 
инвалидов, с ними проводятся дополнительные тренинги и консультации по 
разрешению их проблем и помощи в различных жизненных ситуациях. 

Воспитательная работа включает в себя профилактические 
мероприятия, направленные на недопущение среди обучающихся 
правонарушений, преступлений и других противоправных действий. 

В течение трех лет не зарегистрировано ни одного конфликта между 
участниками учебно-воспитательного процесса, а также  правонарушений и 
травм на территории института.  

Систематически в институте ведется профилактика социально-
негативных явлений в молодежной среде, которая осуществляется по 
следующим направлениям: 

- профилактика наркотической, алкогольной и иных видов 
зависимостей; 

- профилактика ВИЧ-инфекции; 
- профилактика правонарушений; 
- профилактика антиобщественных проявлений в молодежной среде 

(терроризма, экстремизма, ксенофобии); 
-профилактика коррупции.  
В течение всего учебного года в институте ведет работу совет по 

профилактике правонарушений, созданный для работы по предупреждению 
правонарушений и преступлений, укреплению дисциплины среди студентов, 
который взаимодействует с органами внутренних дел, социальными 
службами: УМВД РФ по г. Краснодару; ДПО №2 ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» МЗ. Совместная работа с данными структурами включает в себя: 
проведение мероприятий профилактической направленности, в ходе которых 
подробно освещается степень ответственности обучающихся и их родителей, 
на родительские собрания и кураторские часы приглашаются специалисты 
системы профилактики для проведения разъяснительной работы. Также 
проводится обязательная индивидуальная работа с обучающимися, которая 
имеет большое значение в воспитательном процессе. 

Работа с родительской общественностью идет при непосредственном 
участии кураторов групп, а также организовано социально-психологическое 
сопровождение родителей с помощью системного информационного ресурса 
в рамках рубрики «Рука на пульсе». 

В институте создана и эффективно действует система студенческого 
самоуправления, которая включает студенческий совет. Студенческий совет 
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выполняет огромную роль в воспитательном процессе. Представители 
студенческого совета непосредственно участвуют в организации и 
проведении мероприятий, не только развлекательной, но и спортивно-
оздоровительной, познавательной и благотворительной направленностей.  

Необходимость студенческого самоуправления очевидна и обоснована, 
она направлена на четкую организацию воспитательного процесса и решение 
проблем обучающихся в целом и каждого в отдельности. Содействие и 
участие в жизни института студенческого совета позволяет развивать их 
лидерские способности и умения, проявлять инициативу. 

Знания и опыт, получаемые в общественной деятельности, открывают 
широкие перспективы для наших будущих выпускников. 

Доля обучающихся института, задействованных в социально-значимой 
общественной деятельности, принимающих участие в работе органов 
студенческого самоуправления, общественных организациях и объединениях 
от общего числа студентов представлена на диаграмме (%): 

 

 
Результативность воспитательной работы в динамике количества и 

качества социальных инициатив обучающихся института представлены на 
графике: 
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Для выявления степени удовлетворенности обучающихся и родителей 

качеством воспитательной работы института проводилось анкетирование. 
Цель: выявление степени удовлетворенности работой института у 

студентов по разным направлениям деятельности образовательного 
учреждения, получение количественно выраженной информации об оценке 
родителями роли образовательного учреждения в воспитании у обучающихся 
качеств профессиональной компетентности, положительных поведенческих и 
морально-психологических качеств. 

Анкета была ориентирована на выявление степени удовлетворенности 
обучающихся по нескольким направлениям: организация учебно-
воспитательного процесса; организация воспитательного процесса и 
дополнительного образования; состояние психологического климата в 
образовательном учреждении; условия для личностных результатов учебной 
деятельности и развития каждого обучающегося; организация структуры 
образовательного учреждения. Количество вопросов в анкете – 23. Общая 
выборка исследования составила 1528 человек. 

Результаты анкетирования показали следующие: 
- 92,7% родителей института оценили высоко качество 

образовательных услуг, получаемых в этом учебном году обучающимися. 
- большинство родителей (88%) удовлетворены условиями пребывания 

их студентов в институте; 
- высокий процент удовлетворенности (87%) показали родители в 

таких вопросах, как организация работы с родителями и управленческая 
политика учреждения; 

- 81% опрошенных родителей удовлетворены работой в сфере 
здоровьесбережения и обеспечения безопасности студентов; 

- 88% родителей довольны организацией внеурочной деятельности. 
В целом, по результатам анкетирования, наблюдается тенденция 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью 
обучения, сформировано доверие студентов и их родителей к 
преподавателям, кураторам, к уровню преподавания дисциплин. 

В Институте ведется активная работа по формированию здорового 
образа жизни студентов. Для реализации культурно-оздоровительного 
направления и повышения уровня физической подготовленности 
обучающихся в институте активно работают секции по туризму, баскетболу, 
волейболу и др. Уже третий год Институт активно сотрудничает со 
спортивным комплексом «Континент», на базе которого в целях сохранения 
и укрепления физического, нравственного и психического здоровья 
обучающихся проводятся традиционные соревнования по групповым видам 
спорта: футболу, волейболу, настольному теннису. 

Активно реализуется в институте направление по духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. Действуют кружки по 
современным танцам и художественная студия. В соответствии с планом 
воспитательной работы на постоянной основе проводятся посещения 
театров, музеев и выставок. Реализуются совместные планы работы с детской 
библиотекой им. С.Я. Маршака и МКУ МО г. Краснодар «Общественно-
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информационный центр города Краснодара».   Обучающиеся Института 
участвуют в национальных фестивалях и гостиных, приобретают навыки по 
сценическому мастерству в «Союзе славянской молодежи». 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию студентов, 
институт сотрудничает с «Музеем боевой славы» и «Центром 
патриотического воспитания молодежи», проводятся кураторские часы и 
открытые занятия, посвященные популяризации подвигов героев, видных 
деятелей российской истории и культуры; воспитанию чувства гордости за 
исторические и современные достижения страны, родного края. 

 
Характеристика инновационных процессов 

В условиях инновационной деятельности актуальна проблема развития 
профессиональной  компетентности педагогических работников, повышения 
педагогического мастерства, становления педагога-исследователя. Решению 
данной задачи способствуют традиционные и инновационные формы 
организации повышения квалификации: программы повышения 
квалификации, профессиональная переподготовка, магистратура, «Школа 
молодого педагога» и др. Результаты инновационной деятельности 
способствуют созданию имиджа Института, как одного из престижных 
профессиональных образовательных учреждений региона.  

Для достижения целей перспективного развития институт планирует 
развитие следующих направлений инновационной деятельности: 

• совершенствование содержания образования; 
• создание системы работы с талантливой молодежью; 
• инновации в управлении образованием; 
• информатизация образовательного процесса. 
Совершенствование содержания и создание системы работы с 

талантливой молодежью будут реализованы путем использования 
компетентно-ориентированного, системно-деятельностного подхода, 
индивидуального и дифференцированного подходов в обучении. 
Обязательный ориентир  - практикоориентированность основных 
профессиональных образовательных программ по специальностям, 
реализуемых в институте. 

Планируется развивать информатизацию образовательного процесса, 
внедрять элементы электронного, сетевого обучения.  

Для успешной инновационной деятельности необходим новый подход 
в подготовке педагогических кадров, который включает в себя 
профессиональное развитие педагогических кадров, формирование их 
профессиональной  компетентности, диагностику потребностей педагогов в 
повышении квалификации, оценку их профессиональных затруднений, 
планирование профессиональной карьеры педагогов, обучение 
информационно- коммуникационной грамотности, подготовка педагогов к 
участию в проектной и исследовательской деятельности. 

Одним из приоритетных направлений в системе  инновационной 
работы института – это работа с талантливой молодёжью, которая 
предусматривает переориентацию системы образования на гуманистические, 
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личностно ориентированные и развивающие технологии, изменение 
отношения к студентам, которые проявляют неординарные способности в 
познавательной, профессиональной и общекультурной сферах. 

Для успешной реализации этой работы планируется проведение ряда 
мероприятий: 

• проведение предметных олимпиад по базовым дисциплинам; 
• проведение олимпиад профессионального мастерства по 

направлениям подготовки; 
• обеспечение информирования обо всех достижениях обучающихся 

института. 
Работа педагогического коллектива института направлена на создание 

условий, необходимых для развития индивидуальных и неординарных 
способностей обучающихся, развития их творческих способностей и  
профессионализма. 

Важным аспектом инновационных процессов являются управленческие 
нововведения. Они затрагивают структуру, методы управления коллективом 
института с целью повышения эффективности управленческой работы и 
успешного решения поставленных перед коллективом задач. 

Инновации в управлении: 
• маркетинговые исследования регионального рынка труда; 
• мониторинг контингента школ, работа по профориентации; 
• создание системы автоматизации управления техникума (система 1С 

Колледж); 
• создание новой управляющей системы, гибкой структуры 

управления, определение новых структурных взаимосвязей, 
полномочий, должностных обязанностей; 

• разработка механизмов управления качеством образования. 
В конечном итоге, осуществление инновационных процессов в 

АНПОО «Кубанский ИПО»  должно обеспечить создание условий для 
эффективной реализации программ учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, учебной и 
производственной практик, формирование и развитие общих и 
профессиональных компетенций студентов. 

 
Проведенный анализ сильных и слабых сторон представлен в таблице 

6. 
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Таблица 6 
SWOT - анализ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  
Сильные стороны 
1.Демографическая ситуация, 
сложившаяся в Краснодарском крае: 
увеличение численности населения за 
счет внутренней миграции и, как 
следствие, увеличение количества 
выпускников школ. 
2.Развитая система проф-
ориентационной работы со 
школьниками, обеспечивающая 
стабильные показатели набора и 
контингента обучающихся. 
3.Наличие бюджетных мест по 
социально-значимым специальностям. 
4.Обучение по нескольким профилям 
подготовки, ряд специальностей 
представлен в системе образования 
г.Краснодара только одним 
учреждением (Медицинская оптика, 
Право и судебное администрирование). 
5.Наличие крупных партнёров-
работодателей, заинтересованных в 
выпускниках учреждения (АО 
«Тандер», Клиника «Три-З», ООО «ФК 
«Апрель», Отель «Триумф», ООО 
Туристическая компания «Розовый 
слон», СОШ и ДОУ г. Краснодара и 
Краснодарского края, Министерство 
труда и социального развития  
Краснодарского края, Управление 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю, КБ «Кубань 
Кредит» ООО, ПАО «ВТБ 24», АО 
«Альфа-Банк», Управление 
Федеральной службы судебных 
приставов по Краснодарскому краю, 
Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Краснодарскому краю). 
6.Практическая подготовка на 
предприятиях социальных партнеров.  
 
 

Слабые стороны 
1.Недостаточный уровень базовой 
подготовки и профессиональной 
ориентации абитуриентов.  
2.Низкая профессиональная мотивация у 
части студентов к освоению  
специальности. 
3.Отсутствие опыта участия в 
мероприятиях, связанных с чемпионатом 
WorldSkills.  
4.Отсутствие подготовленных экспертов в 
системе WorldSkills. 
5.Отсутствие опыта участия студентов в 
различных конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства по 
направлениям подготовки на региональном 
и федеральном уровнях. 
6.Нехватка на рынке труда отдельных 
специалистов необходимой квалификации. 
7.Слабая заинтересованность части 
педагогических работников в качестве 
преподавания, низкая мотивация 
саморазвития работников.  
8.Недостаточный эффект существующих 
экономических и иных методов мотивации 
педагогических кадров. 
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7.Ориентированность на региональный 
рынок труда. 
8.Высокая квалификация менеджмента 
учебного заведения.  
9.Современный библиотечный фонд, 
обеспечивающий учебной литературой 
все реализуемые специальности. 
10.Наличие развитой системы 
дополнительного образования. 
11.Наличие опыта открытия новых 
специальностей, опыта работы по 
разработке нормативно-правовой и 
учебно-программной документации. 
12.Сложившаяся система 
воспитательной работы. 
13.Положительный имидж учебного 
заведения среди населения города.  
14. Узнаваемый бренд и логотип. 
15.Привлекательное местоположение. 
16.Возможность предоставления 
общежития.    

Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего 
окружения 

Возможности 
1.Внедрение современных технологий и 
методов обучения за счет интеграции 
возможностей крупных партнёров-
работодателей и образовательного 
учреждения, развитие дуального обучения. 
2.Организация обучения педагогических 
работников института в базовых центрах 
подготовки экспертов по компетенциям для 
проведения чемпионата WSR и 
демонстрационных экзаменов. 
3.Общественно-профессиональная 
аккредитация образовательных программ. 
4.Стратегическое партнерство с 
предприятиями и организациями по 
выработке компетентностной модели 
выпускника, разработке и реализации 
образовательных программ. 
5.Получение и использование 
дополнительных источников 
финансирования для реализации 
образовательных, научных и 
инновационных программ и проектов. 

Угрозы 
1.Увеличение конкуренции в сфере 
образовательных услуг. 
2.Дефицит профессиональных 
педагогических кадров, имеющих 
базовое высшее образование, 
практический стаж работы по 
профилю преподаваемой профессии 
или специальности, а также 
обладающих современными 
педагогическими и воспитательными 
компетенциями (подтвержденными 
дополнительным педагогическими 
образованием).  
3.Снижение культурного уровня 
обучающихся.  
4.Снижение платежеспособности 
основных групп потребителей 
образовательных услуг. 
5.Снижение потребности  
работодателей в выпускниках 
института. 
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6.Привлечение финансирования 
государственных и региональных 
программ, предусматривающих 
дополнительное образование для 
различных профессий и социальных групп 
(военнослужащие, учителя, лица с 
ограниченными возможностями, лица 
предпенсионного возраста и др.)  
7.Развитие дистанционных и электронных 
образовательных технологий с учетом 
клиенто-ориентированного подхода и 
современного законодательства. 
8.Возможность широкого применения ДОТ 
при реализации образовательных программ.  
9.Обеспечение образовательного процесса 
учебно-методическими материалами через 
электронную библиотечную систему. 

6.Старение и физический износ здания 
и инженерных коммуникаций, 
требующих значительных капитальных 
вложений на капитальный и текущий 
ремонт. 

 
 

 

 
Выявленные в ходе анализа проблемы являются основой выводов, 

идей, целей и задач, которые помогут стать основой стратегии и тактики 
развития института с опорой на имеющиеся ресурсы (кадровые, 
методические, материально-технические и финансовые), определяют миссию 
института на данном этапе развития. 

Результатом проведенного анализа является постановка целей и 
задач Программы развития института. 

 
2. Основные цели и задачи Программы развития АНПОО «Кубанский 

ИПО» 
Основной целью развития АНПОО «Кубанский ИПО» является: 

обеспечение качества профессионального образования и повышение 
конкурентоспособности института на региональном рынке образовательных 
услуг. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

1) совершенствование нормативно-методической базы института; 
2) модернизация материально-технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного сопровождения образовательной среды 
в условиях реализации ФГОС и повышения эффективности 
функционирования образовательной среды института; 

3) модернизация содержания и технологий профессионального 
образования для обеспечения их соответствия требованиям современной 
экономики и изменяющимся запросам населения; 

4) совершенствование системы качества образования в институте и 
обеспечение подготовки выпускников в соответствии с актуальными 
требованиями развития экономики  и регионального рынка труда; 
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5) создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся в адаптивной образовательной среде 
института; 

6) развитие кадрового потенциала института, способного обеспечить 
подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей 
экономики региона, через вариативные формы повышения квалификации; 

7) создание комплексной системы профориентации школьников и 
молодежи для удовлетворения потребностей приоритетных направлений 
развития регионального рынка труда; 

8) развитие системы дополнительного профессионального образования 
в институте; 

9) совершенствование внутренней системы оценки качества 
образования и предоставляемых образовательных услуг; 

10) расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 
сотрудничества института и социальных партнеров в организации 
подготовки специалистов среднего звена; 

11) совершенствование доступной образовательной среды для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 
института: обеспечение качества подготовки компетентного специалиста, 
готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности, в условиях динамично меняющихся 
потребностей регионального рынка труда; воспитание творческой, социально 
успешной личности, гражданина через: 

- эффективную организацию и высокое качество образовательного и 
воспитательного процессов; 

- анализ результатов деятельности и оценку потенциальных 
возможностей института для удовлетворения запросов всех участников 
образовательного процесса. 

Основными ценностными приоритетами института являются: 
- обеспечение высокого качества профессионального образования; 
- доступность образования для всех категорий граждан; 
- повышение качества ресурсного обеспечения образовательного 

процесса. 
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3. Мероприятия Программы развития АНПОО «Кубанский ИПО» 
Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 

выполнение миссии осуществляются с помощью скоординированного 
выполнения взаимосвязанных мероприятий, которые сгруппированы по 
следующим блокам: 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 
института. 

Задача: совершенствование нормативно-методической базы института. 
1.1. Корректировка должностных инструкций сотрудников в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 
1.2. Разработка программ сетевого взаимодействия с 

профессиональными образовательными организациями. 
1.3. Разработка комплексного плана повышения качества 

профессионального образования. 
1.4. Создание рабочей группы по разработке основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 
Правоохранительная деятельность. 

1.5. Разработка плана работы по подготовке документов по 
лицензированию основной профессиональной образовательной программы 
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.6. Разработка Программы системы воспитательной работы. 
1.7. Разработка Программы профориентации школьников. 
Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы 

института. 
Задача: модернизация материально-технического обеспечения и 

создание единого комплекса информационного сопровождения 
образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения 
эффективности функционирования образовательной среды института. 

2.1. Создание и оснащение кабинета «Органическая химия» по 
специальности 33.02.01 Фармация, закупка оборудования. 

2.2. Создание и оснащение лаборатории по специальности 31.02.04 
Медицинская оптика, закупка оборудования. 

2.3. Ремонт и оснащение (модернизация) мастерской по изготовлению 
линз, по специальности 31.02.04 Медицинская оптика, закупка оборудования. 

2.4. Проведение текущего ремонта учебного корпуса (ул. Садовая 218), 
в соответствии с требованиями Федеральных законов "Об образовании в 
Российской Федерации", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения". 

2.5. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (установка информационно-
навигационных средств для людей с ОВЗ, дублирование информации с 
помощью системы Брайля). 

2.6. Закупка учебной литературы для специальностей (09.02.03 
Программирование в компьютерных системах;  21.02.05 Земельно-
имущественные отношения; 31.02.04 Медицинская оптика; 33.02.01 
Фармация; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.03 
Операционная деятельность в логистике; 38.02.06 Финансы; 38.02.07 
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Банковское дело; 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 
40.02.03 Право и судебное администрирование; 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства; 43.02.10 Туризм; 43.02.11 Гостиничный сервис; 
43.02.14 Гостиничное дело; 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 
44.02.04 Специальное дошкольное образование). 

2.7. Приобретение программного обеспечения в целях включения 
электронных информационных ресурсов, обеспечивающих освоение 
обучающимися независимо от их местонахождения образовательных 
программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации" - в том числе, для 
образовательных программ с применением исключительно электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.8. Приобретение мультимедийных и интерактивных средств  для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды,  
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических 
средств. 

2.9. Приобретение учебной мебели и вспомогательного оборудования. 
Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения. 
Задача: модернизация содержания и технологий профессионального 

образования для обеспечения их соответствия требованиям современной 
экономики и изменяющимся запросам населения. 

3.1. Участие педагогических работников в краевых семинарах, 
совещаниях и конференциях. 

3.2. Разработка и реализация плана проведения методических советов. 
3.3. Трансляция опыта использования различных методик обучения при 

проведении учебных занятий на базе отделения дополнительного 
образования института. 

3.4. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным 
дисциплинам информационных блоков о последних достижениях науки и 
техники, направленных на популяризацию научных знаний. 

3.5. Проведение внутриинститутских мероприятий, конкурсов, 
олимпиад среди студентов с целью популяризации научных знаний. Участие 
студентов в конкурсах, олимпиадах, научных конференциях с научной 
тематикой. 

3.6. Совершенствование опытно-исследовательской деятельности 
обучающихся. 

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

Задача: совершенствование системы качества образования в институте 
и обеспечение подготовки выпускников в соответствии с актуальными 
требованиями развития экономики  и регионального рынка труда. 

4.1. Актуализация рабочих программ по реализуемым специальностям 
в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

4.2. Реализация основной профессиональной образовательной 
программы по специальности Гостиничное дело, входящей в перечень 
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наиболее востребованных и перспективных на рынке труда Краснодарского 
края (ТОП-Регион). 

4.3. Подготовка обучающихся института для участия во Всероссийской 
олимпиаде профессионального мастерства по реализуемым специальностям, 
закупка расходных материалов. 

4.4. Подготовка обучающихся для участия чемпионатах WorldSkills, 
закупка расходных материалов. 

4.5. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ 
результатов. 

4.6. Участие в процедурах независимой оценки качества образования. 
Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных 
достижений науки на основе отечественных традиций. 

Задача: создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся в адаптивной образовательной среде 
института. 

5.1. Реализация плана мероприятий духовного и нравственного 
воспитание на основе российских традиционных ценностей, в процессе 
образовательной деятельности института. 

5.2. Формирование уважения к русскому языку как государственному 
языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 
идентичности россиян и главным фактором национального 
самоопределения. 

5.3. Совершенствование системы патриотического воспитания 
обучающихся, формирование у них патриотического сознания, 
гармонизация межличностных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и укрепление толерантности. 

5.4. Реализация Программы воспитательной работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 
Активизация правовой пропаганды по устранению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений и правонарушений среди 
обучающихся. 

5.5. Участие обучающихся института в общеинститутских, городских 
и краевых мероприятиях, с целью вовлечения в творческие коллективы, 
повышение общекультурного уровня развития личности.  

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала института. 
Задача: развитие кадрового потенциала института, способного 

обеспечить подготовку квалифицированных специалистов для приоритетных 
отраслей экономики региона, через вариативные формы повышения 
квалификации.  

6.1. Реализация плана повышения квалификации и аттестации 
преподавателей (в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях). 

6.2. Повышение квалификации административно-управленческого 
персонала института (по направлениям работы). 
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6.3. Создание условий для привлечения на работу в институт молодых 
специалистов (материальная поддержка, стимулирование). 

6.4. Создание условий для привлечения  на работу отдельных 
специалистов-предметников (материальное и нематериальное 
стимулирование). 

6.5. Организация системы наставничества в институте (анкетирование, 
методическая помощь, закрепление наставника, организация консультаций, 
проведение открытых занятий, отслеживание динамики изменений). 

6.6. Создание кадрового резерва административно-управленческого 
персонала, участие "резервистов" в краевых семинарах, совещаниях, 
конференциях. 

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

Задача: создание комплексной системы профориентации школьников и 
молодежи для удовлетворения потребностей приоритетных направлений 
развития регионального рынка труда. 

7.1. Выезд в школы города и края с реализацией программы 
профориентации обучающихся.  

7.2. Включение в программу взаимодействия профориентационных 
тренингов, игр и соревнований. 

7.3. Использование метода экспертных оценок, сбор и анализ 
информации с помощью анкетирования, опросников, бесед. 

7.4. Участие в городских и краевых выставках по профориентации, 
ярмарках вакансий. 

7.5. Участие в работе родительских собраний школ города и края. 
7.6. Реализация плана проведения Дней открытых дверей в институте. 
7.7. Увеличение числа публикаций, рекламных объявлений, имидж-

статей в газетах и справочниках, совершенствование печати 
информационных материалов (буклеты, проспекты, информационные листки 
и т.п.). 

7.8. Создание виртуального кабинета профориентации, размещение на 
официальном сайте института. 

Мероприятие 8: Активизация работы учебно-методического центра в 
рамках дополнительного профессионального образования. 

Задача: развитие системы дополнительного профессионального 
образования в институте. 

8.1. Разработка дополнительных профессиональных образовательных 
программ (курсов повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки) по актуальным вопросам образования. 

8.2. Проведение на базе института курсов повышения квалификации и 
обучения по программам профессиональной переподготовки. 

Мероприятие 9: Развитие внутренней системы оценки качества 
подготовки кадров. 

Задача: совершенствование внутренней системы оценки качества 
образования и предоставляемых образовательных услуг. 
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9.1. Разработка годового плана-графика контроля методической 
документации преподавателей. 

9.2. Разработка годового плана-графика посещения учебных занятий 
преподавателей администрацией института. 

9.3. Разработка и реализация годового плана-графика входного 
контроля знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным 
дисциплинам. 

9.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества 
образовательного процесса на основе результатов текущего контроля и 
промежуточной аттестации.  

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

9.6. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе 
которых студенты института проходят производственную практику, о 
качестве их подготовки. 

9.7. Анализ результативности участия обучающихся института в 
олимпиадах, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства в 
динамике за 5 лет. 

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

Задача: расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 
сотрудничества института и социальных партнеров в организации 
подготовки специалистов среднего звена. 

10.1. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных 
партнеров, работодателей.  

10.2. Заключение договоров о совместной деятельности с 
предприятиями и организациями работодателями по организации обучения, 
учебной и производственной практик. 

10.3. Расширение практики использования материальной базы 
социальных партнеров при проведении практических занятий, учебной 
практик, для подготовки и тренировки конкурсантов при проведении 
конкурсов профессионального мастерства (в том числе и в формате 
WorldSkills Russia). 

10.4. Привлечение специалистов предприятий к реализации дуального 
обучения, развитие наставничества в рамках реализации образовательных 
программ по специальностям: 31.02.04 Медицинская оптика, 33.02.01 
Фармация, 38.02.07 Банковское дело, 43.02.10 Туризм, 43.02.11 Гостиничный 
сервис, 43.02.14   Гостиничное дело, 44.02.02 Преподавание в начальных 
классах, 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

10.5. Привлечение квалифицированных специалистов  к оценке 
качества образования 

10.6. Заключение среднесрочных договоров с предприятиями и 
организациями-работодателями о трудоустройстве выпускников. 
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Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

Задача: совершенствование доступной образовательной среды для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

11.1. Внедрение новых адаптированных образовательных программ по 
актуализированным ФГОС и инновационных образовательных технологий в 
контексте инклюзивного подхода. 

11.2. Совершенствование комплексного учебно-методического 
обеспечения реализуемых ОПОП, в т.ч. разработка рабочих тетрадей для 
организации самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

11.3. Разработка и апробация системы оценки качества инклюзивного 
образования.  

11.4. Формирование индивидуальной образовательной траектории для 
обучающихся инвалидов или обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

11.5. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

11.6. Обучение, повышение квалификации и проведение стажировок 
педагогов и «специалистов-сопровождения» для работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ. 

11.7. Создание в институте структурного подразделения, 
ответственного за организацию получения образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. 

11.8. Разработка творческих проектов, участие в региональных, 
всероссийских и международных конкурсах, выставках, форумах, 
конференциях, олимпиадах, в том числе отраслевых. 

11.9. Подготовка обучающихся  инвалидов и лиц с ОВЗ для участия в 
Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью  «Абилимпикс» различного уровня. 

11.10. Создание системы успешного профессионального 
самоопределения, социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере 
СПО. 

11.11. Разработка организационной документации для проведения 
дистанционных курсов с учетом используемых форм и средств. 

11.12. Разработка электронного контента, включая различные виды 
педагогического контроля в системе дополнительного образования, 
проектирование системы дистанционной оценки качества контрольных 
заданий, умения выбора программного обеспечения и технологий 
проведения контроля в процессе дополнительного образования. 
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4. Финансовое обеспечение Программы развития АНПОО «Кубанский 
ИПО» 

Обобщающая информация о финансовом обеспечении Программы 
развития представлена в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 
Программы развития АНПОО «Кубанский ИПО» на 2019 -2024 годы 

Мероприятие 
Сумма 
затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 
исполнение 

государственно
го задания 

Внебюджетные 
источники 

ПОО 

Средства 
работодателей 

Мероприятие 1: Модернизация 
нормативно-методической базы 
института. 

- - - - 

Мероприятие 2: Модернизация 
материально-технической базы 
института. 

19500 - 19500 - 

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

240 - 240 - 

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

4800 - 4800 - 

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

2700 - 2700 - 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 
потенциала института. 1800 - 1800 - 

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

2450 - 2450 - 

Мероприятие 8: Активизация 
работы учебно-методического 
центра в рамках дополнительного 
профессионального образования. 
 
 

60 - 60 - 
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Мероприятие 9: Развитие 
внутренней системы оценки 
качества подготовки кадров. 

- - - - 

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

1300 - 1300 - 

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

3630 - 3630 - 

Всего: 36480 - 36480 - 
 
Распределение финансовых затрат на реализацию мероприятий в 

рамках Программы развития института на 2019 – 2024 годы представлено в 
таблице 8. 

 
Таблица 8 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 
Программы развития АНПОО «Кубанский ИПО» по годам 

Год реализации 
программы 

Сумма 
затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 
исполнение 

государственного 
задания 

Внебюджетные 
источники 

ПОО 

Средства 
работодателей 

2019 5290 - 5290 - 
2020 5815 - 5815 - 
2021 8385 - 8385 - 
2022 5270 - 5270 - 
2023 4610 - 4610 - 
2024 7110 - 7110 - 

Всего: 36480 - 36480 - 
 
5. Управление реализацией Программы развития АНПОО «Кубанский 

ИПО» 
 
Руководителем программы является директор института, который 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 
целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 
программы финансовых средств. Директор совместно с педагогическим 
советом осуществляет стратегическое управление программой в 
соответствии с целями, задачами и миссией, определяет формы и методы 
управления программой.  
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Оперативное управление программой осуществляет утверждаемый 
приказом директора института Координационный совет программы, 
включающий административный состав, руководителей структурных 
подразделений, социальных партнеров и работодателей.  

Координационный совет по реализации программы развития: 
− разрабатывает механизм управления программой в соответствии с 

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

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

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

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

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

− обеспечивает скоординированное взаимодействие всех 
исполнителей программы. 
 Координационный совет по реализации программы развития 
представляет директору ежегодный отчет о промежуточных результатах 
реализации программы, по ключевым индикаторам и показателям социально- 
экономической эффективности программы развития. Ежегодный публичный 
отчет, а также итоговый отчет о выполнении программы развития в 
соответствии с регламентом выносится на обсуждение педагогического 
совета института.  
 Результаты реализации программы публикуются на сайте института 
по адресу https://vkipo.ru. 

В организацию системы управления Программой развития института 
заложены следующие основополагающие принципы: 

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

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

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

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

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

https://vkipo.ru/
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6. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития 
АНПОО «Кубанский ИПО» на 2019-2024 годы, целевые показатели 

 
Реализация Программы развития АНПОО «Кубанский ИПО» позволит: 
1. Повысить качество оказываемых институтом образовательных услуг 

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

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

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

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

5. Обеспечить непрерывное повышение квалификации 
педагогических кадров. 

6. Сформировать стабильный, высококвалифицированный 
педагогический коллектив. 

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

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

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

10. Создать в институте условия для сохранения и укрепления 
здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся. 

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

12. Улучшить социально-психологический климат в коллективах 
обучающихся и преподавателей института. 

13. Выполнить контрольные цифры приема. 
14. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников. 
15. Повысить престиж института как современной, динамично 

развивающейся и востребованной профессиональной образовательной 
организации. 

Целевые показатели (индикаторы) приведены в табличной форме 
(таблица 9), при этом их значения указываются как в начальный момент 
реализации Программы развития (точка отсчета), так и в момент окончания 
(результат). Также указываются промежуточные значения, достигнутые 
значения показателей подлежат анализу в процессе реализации Программы 
по итогам отчетных периодов. 
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Таблица 9 
Перечень целевых показателей оценки эффективности Программы развития 

АНПОО «Кубанский ИПО» 

№ Целевой показатель 

Едини
ца 

измере
ния 

Значение показателя 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 В области развития кадрового 
потенциала 

       

1.1 Доля педагогических работников, 
имеющих высшее образование, 
соответствующее структуре 
подготовки или высшее 
педагогическое и среднее 
профессиональное, соответствующее 
структуре подготовки 

% 100 100 100 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 100 

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

% 18 20 24 26 28 30 

1.4 Доля педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

% 29 30 30 32 33 35 

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

% 0 5 10 15 20 25 

2 В области развития условий, 
обеспечивающих качество 
образования 

       

2.1 Доля учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
оснащенных современным 
оборудованием 

% 50 60 70 80 90 100 

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

ед. 
1200 1800 2000 1000 1400 2000 

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

% 100 100 100 100 100 100 

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

% 60 65 70 80 90 100 
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3 Финансово-экономическое 
обеспечение 

       

3.1 Доля внебюджетных средств в общем 
объеме средств 

% 100 100 100 100 100 100 

3.2 Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение 
основных фондов 

% 4,7 0,5 6,0 0,6 2,2 7,0 

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

% 54 57 56 46 42 60 

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

% 10 10 10 10 10 10 

3.5 Доля денежных средств, выделенных 
на воспитательную работу 

% 5,7 5,5 8,7 9,5 6,9 7,5 

3.6 Доля денежных средств, выделенных 
на обновление библиотечного фонда 

% 11,3 15,5 11,9 9,5 15 14 

4 В области качества подготовки        
4.1 Доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения 
% 98 98 99 100 100 100 

4.2 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) 

% 100 100 100 100 100 100 

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

% 60 65 70 75 80 80 

5 В области доступности образования        
5.1 Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики 
на предприятиях в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 100 

5.2 Доля студентов ПОО, занимающихся 
физической культурой и спортом 

% 100 100 100 100 100 100 

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

% 50 55 60 65 70 75 

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

% 5 7 10 10 10 10 
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5.5 Доля обучающихся по очной форме 
обучения и взрослых, прошедших 
обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования  

% 10 20 30 40 50 50 

6 В области социального партнерства        
6.1 Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 
предыдущего года 

% 100 100 100 100 100 100 

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

% 50 50 60 60 70 70 

6.3 Количество статей, репортажей, 
сюжетов о деятельности института в 
СМИ 

ед. 5 10 15 20 25 30 

7 Мероприятия, направленные на 
модернизацию системы СПО в 
Краснодарском крае 

       

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

% 12 12 20 20 20 20 

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

% 10 10 15 15 15 15 

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

% 10 20 30 40 50 50 

7.4 Доля студентов, обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям, участвующих в 
региональных этапах всероссийских 

% 20 25 30 35 40 50 
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олимпиад профессионального 
мастерства и отраслевых 
чемпионатах, в общем числе 
студентов, обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям 

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

% 5 10 10 15 15 20 

8 Создание условий для получения 
среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

       

8.1 Доля обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ в общей численности 
обучающихся  

% 2 2 2 2 2 2 

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

% 71 80 80 100 100 100 

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

% 100 100 100 100 100 100 

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

% - - - - - - 

 
 



54 

7. План мероприятий по реализации Программы развития АНПОО «Кубанский ИПО» 

№ Содержание 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

Средства необходимые для реализации 
мероприятий, млн руб. 

Источник
и 

ресурсов 
(БС, ВБС, 

СР) 

Сроки 
реализаци

и 
Исполнители Всег

о 

из них 
201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы института 
Задача: совершенствование нормативно-методической базы института. 
1.1 Корректировка 

должностных 
инструкций 
сотрудников в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов 

Наличие 
утвержденных 
должностных 
инструкций - - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 01.01.202

0 

Начальник 
отдела 

правового и 
кадрового 

обеспечения, 
заместители 
директора 

1.2 Разработка программ 
сетевого 
взаимодействия с 
профессиональными 
образовательными 
организациями 

Программы 
сетевого 

взаимодействия - - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

 
01.01.202

0 

Ведущий 
юрисконсуль

т,  
заместители 
директора 

1.3 Разработка 
комплексного плана 
повышения качества 
профессионального 
образования 

план повышения 
качества 

образования - - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

 
01.01.202

0 

Заместители 
директора 

1.4 Создание рабочей 
группы по разработке 
ОПОП по 
специальности  
40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 
 

Приказ о 
создании 

рабочей группы 

- - - - - - - Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

01.04.201
9 

Заместитель 
директора по 

УР 
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1.5 Разработка плана 
работы по подготовке 
документов по 
лицензированию 
основной 
профессиональной 
образовательной 
программы по 
специальности  
40.02.02 
Правоохранительная 
деятельность 

План работы - - - - - - - Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

01.04.201
9 

Заместитель 
директора по 

УР 

1.6 Разработка 
Программы системы 
воспитательной 
работы 

Утвержденная 
Программа 

системы 
воспитательной 

работы 

- - - - - - - Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

01.01.202
0 

Заместители 
директора  

1.7 Разработка 
Программы 
профориентации 
школьников 

Утвержденная 
Программа 

профориентаци
и школьников  

- - - - - - - Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

01.01.202
0 

Заместители 
директора 

 Итого по мероприятию 
1 

 - - - - - - -    

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы института 
Задача: модернизация материально-технического обеспечения и создание единого комплекса информационного сопровождения 
образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения эффективности функционирования образовательной среды 
института. 

2.1 

Создание и оснащение 
кабинета 
«Органическая химия» 
по специальности 
33.02.01 Фармация, 

Создание 
материально-
технических 

условий, 
соответствующи

0,78 0,45 0,1 0,05 0,03 0,05 0,1  ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР 
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закупка оборудования 

 

х ФГОС СПО  2019-2024 

2.2 

Создание и оснащение 
лаборатории по 
специальности 31.02.04 
Медицинская оптика, 
закупка оборудования 

Создание 
материально-
технических 

условий, 
соответствующи

х ФГОС СПО  

0,42 0,25 0,05 0,02 0,03 0,05 0,02  ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР 

2.3 

Ремонт и оснащение 
(модернизация) 
мастерской по 
изготовлению линз, по 
специальности 31.02.04 
Медицинская оптика, 
закупка оборудования 

Создание 
материально-
технических 

условий, 
соответствующи

х ФГОС СПО 

1,16 0,02 0,5 0,5 0,02 0,1 0,02  ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР 

2.4 

Проведение текущего 
ремонта учебного 
корпуса (ул. Садовая 
218), в соответствии с 
требованиями 
Федеральных законов 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации", "О 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии 
населения" 

Поддержание 
материально-
технических 

условий, 
соответствующи
х требованиям  

8,4 0,7 1,5 2,5 1,5 0,7 1,5  ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР 

2.5 
Создание условий 
«доступная среда» для 
обучения инвалидов и 

Соответствие 
материально-
технических 

0,16 0 0,04 0 0,02 0 0,1  ВБС 
в 

соответст
вии с 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР 
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лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья (установка 
информационно-
навигационных средств 
для людей с ОВЗ, 
дублирование 
информации с 
помощью системы 
Брайля) 

условий 
«доступная 

среда»  
требованиям 
нормативных 
документов 

планом и 
графиком 
2019-2024 

2.6 

Закупка учебной 
литературы для 
специальностей 
(09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 
системах;  21.02.05 
Земельно-
имущественные 
отношения; 31.02.04 
Медицинская оптика; 
33.02.01 Фармация; 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям); 38.02.03 
Операционная 
деятельность в 
логистике; 38.02.06 
Финансы; 38.02.07 
Банковское дело; 
40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения; 40.02.03 

 

Обеспечение 
обучающихся 

учебной 
литературой в 
соответствии с 

ФГОС 

4,7 0,6 0,9 1 0,5 0,7 1  ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР 
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Право и судебное 
администрирование; 
43.02.08 Сервис 
домашнего и 
коммунального 
хозяйства; 43.02.10 
Туризм; 43.02.11 
Гостиничный сервис; 
43.02.14 Гостиничное 
дело; 44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах; 
44.02.04 Специальное 
дошкольное 
образование). 

2.7 

Приобретение 
программного 
обеспечения в целях 
включения 
электронных 
информационных 
ресурсов, 
обеспечивающих 
освоение 
обучающимися 
независимо от их 
местонахождения 
образовательных 
программ в полном 
объеме, в соответствии 
со статьей 16 
Федерального закона 
"Об образовании в 
Российской 
Федерации" - в том 

Обеспечение 
обучающихся 

учебной 
программной 

средой в 
соответствии с 

ФГОС 

1,02 0,05 0,07 0,1 0,1 0,2 0,5  ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР 
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числе, для 
образовательных 
программ с 
применением 
исключительно 
электронного обучения 
и дистанционных 
образовательных 
технологий. 

2.8 

Приобретение 
мультимедийных и 
интерактивных средств  
для функционирования 
электронной 
информационно-
образовательной 
среды,  
телекоммуникационны
х технологий и 
соответствующих 
технологических 
средств. 

Создание 
материально-
технических 

условий, 
соответствующи

х ФГОС СПО 

1,41 0,25 0,03 0,5 0,03 0,1 0,5  ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР 

2.9 

Приобретение учебной 
мебели и 
вспомогательного 
оборудования 

Поддержание 
материально-
технических 

условий, 
соответствующи
х требованиям 

ФЗ "О 
санитарно-

эпидемиологиче
ском 

благополучии 
населения" 

1,45 0,55 0,1 0,05 0,2 0,05 0,5  ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР 



60 

 Итого по мероприятию 
2 

 
19,5 2,87 3,29 4,72 2,43 1,95 4,24    

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения 
Задача: модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям 
современной экономики и изменяющимся запросам населения. 
3.1 Участие 

педагогических 
работников в краевых 
семинарах, совещаниях 
и конференциях 

Рост 
профессионализм
а 
педагогических 
работников; 
рост 
методической 
активности  

0,12 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 ВБС 2019-2024 
Начальник 
методическог
о отдела 

3.2 
Разработка и 
реализация плана 
проведения 
методических советов 

Повышение 
уровня 
методической 
работы 
института 

- - - - - - - 
Не требует 

доп. 
финансовы

х затрат 
2019-2024 

Начальник 
методическог
о отдела 

3.3 Трансляция опыта 
использования 
различных методик 
обучения при 
проведении учебных 
занятий на базе 
отделения 
дополнительного 
образования института 

Повышение 
уровня 
педагогического 
мастерства 
преподавателей 
института 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

2019-2024 
Начальник 
методическог
о отдела 

3.4 Включение в планы 
учебных занятий по 
естественнонаучным 
дисциплинам 
информационных 
блоков о последних 
достижениях науки и 

Увеличение 
доли студентов, 
занятых в 
опытно-
исследовательско
й деятельности 

0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ВБС 2019-2024 
Начальник 
методическог
о отдела 
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техники, направленных 
на популяризацию 
научных знаний 

3.5 Проведение 
внутриинститутских 
мероприятий, 
конкурсов, олимпиад 
среди студентов с 
целью популяризации 
научных знаний. 
Участие студентов в 
конкурсах, 
олимпиадах, научных 
конференциях с 
научной тематикой 

Увеличение 
доли студентов, 
занятых в 
опытно-
исследовательско
й деятельности 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ВБС 2019-2024 

Начальник 
методическог
о отдела 

3.6 Совершенствование 
опытно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся 

Увеличение 
доли студентов, 
занятых в 
опытно-
исследовательско
й деятельности 

- - - - - - - 
Не требует 

доп. 
финансовы

х затрат 
2019-2024 

Начальник 
методическог
о отдела 

 Итого по мероприятию 
3 

 0,24 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04    

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной 
экономики и регионального рынка туда 
Задача: совершенствование системы качества образования в институте и обеспечение подготовки выпускников в соответствии с 
актуальными требованиями развития экономики  и регионального рынка труда. 
4.1 Актуализация рабочих 

программ по 
реализуемым 
специальностям в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов 

рабочие 
программы 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

2019-2024 
Начальник 
методическог
о отдела 
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4.2 Реализация основной 
профессиональной 
образовательной 
программы по 
специальности 
Гостиничное дело, 
входящей в перечень 
наиболее 
востребованных и 
перспективных на 
рынке труда 
Краснодарского края 
(ТОП-регион) 
 

Подготовка 
квалифицирован

-ных 
специалистов 

 
1,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
ВБС 

 
2019-2024 

 
Заместитель 
директора по 

УР 

4.3 Подготовка 
обучающихся 
института во 
Всероссийской 
олимпиаде 
профессионального 
мастерства по 
реализуемым 
специальностям, 
закупка расходных 
материалов 

Повышение 
качества 

подготовки 
специалистов 

 
1,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
0,2 

 
ВБС 

 
2019-2024 

 
Заместитель 
директора по 

УПР 

4.4 Подготовка 
обучающихся для 
участия чемпионатах 
WorldSkills, закупка 
расходных материалов 

Повышение 
качества 

подготовки 
специалистов 

 
1,8 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,3 

 
0,3 

 
ВБС 

 
2019-2024 

 
Заместитель 
директора по 

УПР 

4.5 Мониторинг 
результатов 
промежуточной 
аттестации, анализ 
результатов 

Повышение 
качества 

подготовки 
специалистов 

- - - - - - - 
Не требует 

доп. 
финансовы

х затрат 
2019-2024 

Начальник 
методическог
о отдела 
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4.6 Участие в процедурах 
независимой оценки 
качества образования 

Повышение 
качества 

подготовки 
специалистов 

 
0,6 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
ВБС 

 
2019-2024 

 
Заместитель 
директора по 

УР 
 Итого по мероприятию 

4 
 4,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8    

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций 
Задача: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся в адаптивной образовательной 
среде института. 

5.1 

Реализация плана 
мероприятий 
духовного и 
нравственного 
воспитание на основе 
российских 
традиционных 
ценностей, в процессе 
образовательной 
деятельности 
института 

Формирование и 
развитие 
системы 
духовно-

нравственных 
знаний и 

ценностей. 

0,4 0,05 0,07 0,08 0,05 0,07 0,08 ВБС 

 
 
в 

соответст
вии с 

планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР,                                                       
заместитель 
директора по 

СПО 

5.2 

Формирование 
уважения к русскому 
языку как 
государственному 
языку Российской 
Федерации, 
являющемуся основой 
гражданской 
идентичности россиян 
и главным фактором 
национального 
самоопределения 

Формирования у 
обучающихся 
гражданской 

идентичности и 
патриотизма 

0,2 0 0 0,1 0,1 - - ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР,                                                       
заместитель 
директора по 

СПО 

5.3 Совершенствование 
системы 

Формирование 
активной 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 ВБС в 

соответст
Заместитель 
директора по 
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патриотического 
воспитания 
обучающихся, 
формирование у них 
патриотического 
сознания, 
гармонизация 
межличностных и 
межконфессиональных 
отношений, 
профилактика 
экстремизма и 
укрепление 
толерантности 
 
 
 
 

гражданской 
позиции, 

гражданской 
ответственности
, основанной на 
традиционных 
культурных, 
духовных и 

нравственных 
ценностях 

российского 
общества 

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

ВР и АХР,                                                       
заместитель 
директора по 

СПО 

5.4 

Реализация Программы 
воспитательной работы 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
Активизация правовой 
пропаганды по 
устранению причин и 
условий, 
способствующих 
совершению 
преступлений и 
правонарушений среди 
обучающихся 
 
 

Снижение 
показателей 

безнадзорности 
и 

правонарушений 
среди 

несовершенноле
тних 

обучающихся. 

0,2 - - 0,1 0,1 - - ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР,                                                       
заместитель 
директора по 

СПО 
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5.5 

Участие обучающихся 
института в 
общеинститутских, 
городских и краевых 
мероприятиях, с целью 
вовлечения в 
творческие 
коллективы, 
повышение 
общекультурного 
уровня развития 
личности 
 
 
 
 
 

Повышение 
общекультурног

о уровня 
развития 

личности, среди 
обущающихся в 

институте 

1,6 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 ВБС 

в 
соответст

вии с 
планом и 
графиком 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ВР и АХР,                                                       
заместитель 
директора по 

СПО 

 Итого по мероприятию 
5  2,7 0,3 0,32 0,73 0,5 0,32 0,53    

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала института 
Задача: развитие кадрового потенциала института, способного обеспечить подготовку квалифицированных специалистов для 
приоритетных отраслей экономики региона, через вариативные формы повышения квалификации.  

6.1. 

Реализация плана 
повышения 
квалификации и 
аттестации 
преподавателей (в том 
числе в форме 
стажировки в 
профильных 
организациях) 

Рост 
квалификации 
педагогических 
работников, 
успешное 
участие 
института в 
конкурсах 
различного 
уровня; высокое 
качество 
образования; 
позитивное 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

01.12.201
9, далее - 
раз в 3 
года 

Заместитель 
директора по 

СПО, 
заместитель 
директора по 

учебной 
работе, 

начальник 
отдела 

правового и 
кадрового 

обеспечения, 
руководитель 
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отношение 
родителей и 
выпускников к 
уровню 
образования в 
институте 

учебно-
методическог

о центра 
ДПО 

6.2. 

Повышение 
квалификации 
административно-
управленческого 
персонала института 
(по направлениям 
работы) 

Освоение 
административн
о-
управленческим 
персоналом 
современных 
технологий и 
процедур 
управления; 
повышение 
качества 
оказываемых 
услуг 

 
0,3 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 
 

 
0,05 

 
0,05 

ВБС 

01.12.201
9, далее - 
раз в 3 
года 

Заместитель 
директора по 

СПО, 
заместитель 
директора по 

учебной 
работе, 

начальник 
отдела 

правового и 
кадрового 

обеспечения,  

6.3. 

Создание условий для 
привлечения на работу 
в институт молодых 
специалистов 
(материальная 
поддержка, 
стимулирование) 

Обеспечение 
непрерывного 
совершенствова-
ния качества 
преподавания 

 
0,6 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
ВБС 01.12.201

9, далее - 
по мере 
необходи
мости 

Заместитель 
директора по 

СПО, 
заместитель 
директора по 

учебной 
работе 

 

6.4. 

Создание условий для 
привлечения  на работу 
отдельных 
специалистов-
предметников 
(материальное и 
нематериальное 
стимулирование) 

Формирование 
ценностно-
ориентационног
о единства 
группы 
(профессиональ
ного 
сообщества); 

 
0,6 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,1 

 
ВБС 01.12.201

9, далее - 
по мере 
необходи
мости 

Заместитель 
директора по 

СПО, 
заместитель 
директора по 

учебной 
работе 
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повышение 
качества 
образования 
 

6.5. 

Организация системы 
наставничества в 
институте 
(анкетирование, 
методическая помощь, 
закрепление 
наставника, 
организация 
консультаций, 
проведение открытых 
занятий, отслеживание 
динамики изменений) 
 
 
 
 

адаптация 
молодых 
специалистов в 
педагогическом 
коллективе; 
отсутствие 
методических 
затруднений у 
начинающих 
педагогов 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

01.12.202
0, далее - 
по мере 
необходи
мости 

Заместитель 
директора по 

СПО, 
заместитель 
директора по 

учебной 
работе, 

начальник 
методическог

о отдела 

6.6. 

Создание кадрового 
резерва 
административно-
управленческого 
персонала, участие 
"резервистов" в 
краевых семинарах, 
совещаниях, 
конференциях 

Формирование  
мотивации 
работников к 
профессиональн
ому 
саморазвитию; 
снижение затрат 
времени на 
адаптацию на 
новой 
должности 

 
0,3 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 
 

 
0,05 

 
0,05 

ВБС 

01.12.202
0, далее - 
по мере 
необходи
мости 

Заместитель 
директора по 

СПО, 
заместитель 
директора по 

учебной 
работе, 

начальник 
ОПиКО 

 Итого по мероприятию 
6 

 1,8 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3    

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 
профориентации школьников 
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Задача: создание комплексной системы профориентации школьников и молодежи для удовлетворения потребностей приоритетных 
направлений развития регионального рынка труда. 

7.1 

Выезд в школы города 
и края с реализацией 
программы 
профориентации 
учащихся  

Помощь в 
самоопределени
и школьников, в 
особенности 
выпускных 
классов. 
Повышение 
мотивации при 
выборе учебного 
заведения 

0,55 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 ВБС 2019-2024 
Ответственны

й секретарь 
ПК 

7.2 

Включение в 
программу 
взаимодействия 
профориентационных 
тренингов, игр и 
соревнований 

Повышение 
осознанности  
будущими 
студентами 
привлекательност
и той или иной 
специальности 
 

0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ВБС 2019-2024 
Заместитель 
директора по 

УР 

7.3 

Использование метода 
экспертных оценок,  
сбор и анализ 
информации 
проводится с помощью 
анкетирования, 
опросников, бесед 

Определение 
знаний 
школьников о 
специальностях, 
профессиях, 
выявление 
уровня 
самоопределени
я.  

0,03 0,00
5 

0,00
5 

0,00
5 

0,00
5 

0,00
5 

0,00
5 ВБС 2019-2021 

Заместитель 
директора по 

УВР 

7.4 

Участие в городских и 
краевых выставках по 
профориентации, 
ярмарках вакансий 

Повышение 
статуса 
Института. 
Выполнение 
КЦП на 100% 

- - - - - - - 
Не требует 

доп. 
финансовы

х затрат 
2019-2020 

Ответственны
й секретарь 

ПК 

7.5 Участие в работе Обеспечение - - - - - - - Не требует 2019-2024 Ответственны
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родительских собраний 
школ города и края 

информированн
ости родителей 
при помощи 
бесед и  
раздаточного 
материала 

доп. 
финансовы

х затрат 

й секретарь 
ПК 

7.6 

Реализация плана 
проведения Дней 
открытых дверей в 
институте 

Повышение 
статуса 
Института. 
Выполнение 
КЦП  

0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 ВБС 2019-2020 
Ответственны

й секретарь 
ПК 

7.7 

Увеличение числа 
публикаций, 
рекламных 
объявлений, имидж-
статей в газетах и 
справочниках, 
совершенствование 
печати 
информационных 
материалов (буклеты, 
проспекты, 
информационные 
листки и т.п.) 

Рост 
популярности и 
узнаваемости в 
социуме, 
престижа 
института 

1,15 0,07 0,07 0,75 0,08 0,1 0,08 ВБС 2019-2024 
Заместитель 
директора по 

ВР и АХЧ 

7.8 

Создание виртуального 
кабинета 
профориентации, 
размещение на 
официальном сайте 
института 

Возможность 
прохождения 
профориентацио
нного 
тестирования и 
консультации 
психолога о 
своих 
индивидуальных 
психологически
х особенностях 

0,36 0,02 0,05 0,1 0,07 0,05 0,07 ВБС 2020-2024 
Заместитель 
директора по 

ВР и АХЧ 
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Итого по мероприятию 
7 

 
2,45 

0,20
5 

0,28
5 

1,01
5 

0,31
5 

0,31
5 

0,31
5    

Мероприятие 8: Активизация работы учебно-методического центра в рамках дополнительного профессионального образования 
Задача: развитие системы дополнительного профессионального образования в институте 
8.1 Разработка 

дополнительных 
профессиональных 
образовательных 
программ (курсов 
повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки) по 
актуальным вопросам 
образования 

Расширение 
направлений 
подготовки в 
рамках ДПО 

0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 ВБС 2020-2024 
Заместитель 
директора по 

ДПО 

8.2 Проведение на базе 
института курсов 
повышения 
квалификации и 
обучения по 
программам 
профессиональной 
переподготовки 

Расширение 
направлений 
подготовки в 
рамках ДПО 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

2019-2024 

Заместитель 
директора по 

ДПО 

 Итого по мероприятию 
8 
 

 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
  

 

Мероприятие 9: Развитие внутренней системы оценки качества подготовки кадров 
Задача: совершенствование внутренней системы оценки качества образования и предоставляемых образовательных услуг 
9.1 Разработка годового 

плана-графика 
контроля методической 
документации 
преподавателей 

Годовой план-
график 

- - - - - - - 
Не требует 

доп. 
финансовы

х затрат 
ежегодно 

Заместитель 
директора по 

УР, 
начальник 

методическог
о отдела 
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9.2 Разработка годового 
плана-графика 
посещения учебных 
занятий 
преподавателей 
администрацией 
института 

Годовой план-
график 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

ежегодно 

Заместитель 
директора по 

УР, 
начальник 

методическог
о отдела 

9.3 Разработка и 
реализация годового 
плана-графика 
входного контроля 
знаний обучающихся 
первого курса по 
общеобразовательным 
дисциплинам 

Годовой план-
график 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

ежегодно 

Заместитель 
директора по 

УР 

9.4 Ведение на постоянной 
основе мониторинга 
качества 
образовательного 
процесса на основе 
результатов текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Система 
мониторинга 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

ежегодно 

Заместитель 
директора по 

УР 

9.5 Анализ результатов 
государственной 
итоговой аттестации в 
динамике за 5 лет 

Анализ - - - - - - - Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

ежегодно 

Заместитель 
директора по 

УР 

9.6 Анкетирование 
предприятий 
социальных партнеров, 
на базе которых 
студенты института 
проходят 
производственную 

Результаты 
анкетирования 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

ежегодно 

Заместитель 
директора по 

УР 
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практику, о качестве их 
подготовки 

9.7 Анализ 
результативности 
участия обучающихся 
института в 
олимпиадах, конкурсах 
и чемпионатах 
профессионального 
мастерства в динамике 
за 5 лет 

Анализ - - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

ежегодно 

Заместитель 
директора по 

УР 

 Итого по мероприятию 
9 

 - - - - - - -    

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам 
организации практического обучения и трудоустройства выпускников 
Задача: расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества института и социальных партнеров в 
организации подготовки специалистов среднего звена. 
10.
1 

Организация Дней 
открытых дверей для 
организаций 
социальных партнеров, 
работодателей 

Повышение 
имиджа 
института 

0,1 0,01 0,01
5 

0,01
5 

0,02 0,02 0,02 ВБС 2019-2024 Зам.директор
а по УПР, 
начальник 
отдела по 

УПР 
10.
2 

Заключение договоров 
о совместной 
деятельности с 
предприятиями и 
организациями 
работодателями по 
организации обучения, 
учебной и 
производственной 
практик 

Наличие 
договоров о 
практико-
ориентированно
м (дуальном) 
обучении 

- - - - - - - Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

2019-2024 Зам.директор
а по УПР, 
начальник 
отдела по 

УПР 

10.
3 

Расширение практики 
использования 
материальной базы 

Повышение 
качества 
подготовки 

- - - - - - - Не требует 
доп. 

финансовы

2019-2024 Зам.директор
а по УПР, 
начальник 
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социальных партнеров 
при проведении 
практических занятий, 
учебной практик, для 
подготовки и 
тренировки 
конкурсантов при 
проведении конкурсов 
профессионального 
мастерства (в том 
числе и в формате 
WSR) 

выпускников. 
Повышение 
доли 
привлеченных 
квалифицирован
-ных 
специалистов 
предприятий 
региона к 
реализации 
образовательног
о процесса 

х затрат отдела по 
УПР 

10.
4 

Привлечение 
специалистов 
предприятий к 
реализации дуального 
обучения, развитие 
наставничества в 
рамках реализации 
образовательных 
программ по 
специальностям: 
31.02.04 Медицинская 
оптика, 33.02.01 
Фармация, 38.02.07 
Банковское дело, 
43.02.10 Туризм, 
43.02.11 Гостиничный 
сервис, 43.02.14   
Гостиничное дело, 
44.02.02 Преподавание 
в начальных классах, 
44.02.04 Специальное 
дошкольное 
образование 

Повышение 
качества 
подготовки 
выпускников 
при 
прохождении 
практик 

0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 ВБС 2019-2024 Зам.директор
а по УПР, 
начальник 
отдела по 

УПР 
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10.
5 

Привлечение 
квалифицированных 
специалистов  к оценке 
качества образования 

Повышение 
качества 
подготовки 
выпускников 

0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 ВБС 2019-2024 Зам.директор
а по УПР, 
начальник 
отдела по 

УПР 
10.
6 

Заключение 
среднесрочных 
договоров с 
предприятиями и 
организациями- 
работодателями о 
трудоустройстве 
выпускников 

Выполнение 
показателей 
трудоустройства 

- - - - - - - Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

2019-2024 Зам.директор
а по УПР, 
начальник 
отдела по 

УПР 

 Итого по мероприятию 
10 

 1,3 0,16 0,16
5 

0,16
5 

0,27 0,27 0,27    

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий 
Задача: совершенствование доступной образовательной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

11.
1 

Внедрение новых 
адаптированных 
образовательных 
программ по 
актуализированным 
ФГОС и 
инновационных 
образовательных 
технологий в контексте 
инклюзивного подхода  

Утвержденная 
адаптированная 

программа 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

2019-2024  
Заместитель 
директора по 

УР 

11.
2 

Совершенствование 
комплексного учебно-
методического 
обеспечения 
реализуемых ОПОП, в 
т.ч. разработка рабочих 

Утверждённые 
учебно-

методические 
комплексы по 

адаптированным 
программам, 

- - - - - - - 
Не требует 

доп. 
финансовы

х затрат 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

УР 
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тетрадей для 
организации 
самостоятельной 
(аудиторной и 
внеаудиторной) работы 
обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

утверждённые 
рабочие тетради 

11.
3 

Разработка и 
апробация системы 
оценки качества 
инклюзивного 
образования 

разработанная 
система 
качества 

инклюзивного 
образования 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

2019-2024 

Заместитель 
директора по 

качеству 
образова-
тельной 

деятельности 
и ДПО 

 

11.
4 

Формирование 
индивидуальной 
образовательной 
траектории для 
обучающихся 
инвалидов или 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

сформированная 
индивидуальная 
образовательная 
траектория для 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

- - - - - - - 

Не требует 
доп. 

финансовы
х затрат 

2019-2024 

Заместитель 
директора по 

качеству 
образова-
тельной 

деятельности 
и ДПО 

 

11.
5 

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

Укомплектован-
ность  
печатными и 
электронными 
образовательны
ми ресурсами в 
формах, 
адаптированных 
к ограничениям 
их здоровья 

0,18 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 ВБС 2019-2024 Заведующая 
библиотекой 
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11.
6 

Обучение, повышение 
квалификации и 
проведение 
стажировок педагогов 
и «специалистов-
сопровождения»  для 
работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Повышение 
уров-ня 
соответствую-
щей 
компетенции 
педагогических 
работников и 
"специалистов 
сопровождения" 

0,15 0,02
5 

0,02
5 

0,02
5 

0,02
5 

0,02
5 

0,02
5 ВБС 2019-2024 

Заместитель 
директора по 

УР 

11.
7 

Создание в Институте 
структурного 
подразделения, 
ответственного за 
организацию 
получения образования 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

Организация 
дея-тельности 
струк-турного 
подразде-ления, 
ответствен-ного 
за организа-цию 
получения 
образования 
инвалидами  

- - - - - - - 
Не требует 

доп. 
финансовы

х затрат 
2019-2020 

Заместитель 
директора по 

УР 

11.
8 

Разработка творческих 
проектов, участие в 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
конкурсах, выставках, 
форумах, 
конференциях, 
олимпиадах, в том 
числе отраслевых 

Результативное 
участие в 
конкурсах, 
олимпиадах 

0,9 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 ВБС 2019-2024 

Заместитель 
директора по 

УР,   
заместитель 
директора по 

СПО 

11.
9 

Подготовка 
обучающихся  
инвалидов и лиц с ОВЗ 
для участия в 
Национальном 
чемпионате 
профессионального 

Результативное 
участие в 
чемпионате 

1,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 ВБС 2019-2024 

Заместитель 
директора по 

УР,  
заместитель 
директора по 

СПО 
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мастерства среди 
людей с 
инвалидностью  
«Абилимпикс» 
различного уровня 

11.1
0 

Создание системы 
успешного 
профессионального 
самоопределения, 
социальной адаптации 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
в сфере СПО 

Социальная 
адаптация и 
трудоустройство 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

0,9 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 ВБС 2019-2024 
Заместитель 
директора по 

УПР 

11.1
1 

Разработка 
организационной 
документации для 
проведения 
дистанционных курсов 
с учетом используемых 
форм и средств 

Повышение 
доступности 
образования для 
обучающихся-
инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

- - - - - - - 
Не требует 

доп. 
финансовы

х затрат 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

УР,     
заместитель 
директора по 

ДПО 

11.1
2 

Разработка 
электронного контента, 
включая различные 
виды педагогического 
контроля в системе 
дополнительного 
образования, 
проектирование 
системы 
дистанционной оценки 
качества контрольных 
заданий, умения 
выбора программного 
обеспечения и 
технологий проведения 
контроля в процессе 

Повышение 
доступности 
образования для 
обучающихся-
инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

- - - - - - - 
Не требует 

доп. 
финансовы

х затрат 
2019-2024 

Заместитель 
директора по 

УР,     
заместитель 
директора по 

ДПО 
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дополнительного 
образования 

 Итого по мероприятию 
11  3,63 

0,60
5 

0,60
5 

0,60
5 

0,60
5 

0,60
5 

0,60
5    

 ИТОГО по программе  
36,4

8 5,29 
5,81

5 
8,38

5 5,27 4,61 7,11    
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8. Программа развития инклюзивного образования в АНПОО «Кубанский 
ИПО» 

 
Цель программы: Обеспечение доступности получения инвалидами и 

лицами с ОВЗ среднего профессионального образования способствующего их 
социальной адаптации. 
Задачи программы: 

1. Повысить уровень и качество профессионального образования и 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Систематизировать опыт работы по социальной адаптации и интеграции 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3. Организовать консультирование различных категорий педагогических 
работников и родителей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по использованию 
новейших достижений в области образования, оперативному овладению 
передовым педагогическим опытом, новаторскими методами обучения и 
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
навыкам управления в условиях инклюзивного образования. 

4. Обеспечить сетевое взаимодействие по вопросам внедрения 
инновационных технологий инклюзивного образования обучающихся инвалидов 
и лиц с ОВЗ, их социализации и адаптации. 

Направления деятельности. 
- разработка локальных актов; 
- профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

привлечению их в систему среднего профессионального образования; 
- совершенствование материально-технической базы и условий для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- формирование в Институте толерантного отношения к инвалидам и лицам 

с ОВЗ; 
- повышение квалификации педагогических кадров Института, 

формирование у них необходимых компетенций для обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ; 

- организация работы по содействию трудоустройству инвалидов и лиц с 
ОВЗ: 

- изучение опыта развития инклюзивного образования в других регионах в 
т.ч. международного; 

- осуществление подготовки по востребованным и перспективным для 
экономики региона специальностям по адаптированным образовательным 
программам СПО (по одной или нескольким нозологиям, за исключением 
полностью слепых и полностью глухих), в т.ч. с использованием дистанционных 
технологий; 

- формирование информационного обеспечения инклюзивного образования. 
Планируемые результаты: 
1. Увеличение числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в Институте; 
2. Увеличение числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в регионе; 
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3. Снижение числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в регионе, не 
завершивших обучение в системе СПО; 

4. Установление сотрудничества со всеми ОО СПО, реализующими 
обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ в регионе; 

5. Увеличение числа трудоустроенных выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ в регионе; 

6. Увеличение числа педагогических работников, повысивших квалифи-
кацию по вопросам инклюзивного образования. 
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План мероприятий по реализации Программы развития инклюзивного образования в АНПОО «Кубанский 
ИПО» 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки  

реализации Исполнители 

Раздел 1. Совершенствование организационно-нормативной и  правовой базы 
1.1 Формирование базы данных обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов на этапах их поступления в Инс-
титут, обучения, трудоустройства 

Свод сведений (приемной комиссии, учебной части, 
социального педагога) об обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и 
их систематический учет 

2019-2024 Социальный  
педагог 

1.2 Разработка профессиональной навигации 
для поступающих из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья 

Методические рекомендации по организации 
профориентационной работы с поступающими  из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Определены основные направления, ключевые 
мероприятия, сроки их реализации и ответственные 

2021 Руководитель 
приемной   
комиссии 

1.3 Проведение информационной кампании 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей о 
наиболее перспективных и востребованных 
профессиях/специальностях на рынке труда.  

План профориентационной работы по информированию 
поступающими. Проведение Дней открытых дверей и 
родительских собраний для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

2021 Руководитель 
приемной  
комиссии 

1.4 

Проведение встреч, бесед, презентаций для 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ; про-
ведение экскурсий, Мастер-классов, Дней 
открытых дверей для обучающихся-инвали-
дов и лиц с ОВЗ; профориентационное тести-
рование, консультации для обучающихся и 
родителей по вопросам приема и обучения, 
рекламно-информационные материалы для 
данных обучающихся, взаимодействие с об-
разовательными организациями, осущест-
вляющими функции коррекции. 

План профориентационной работы по информированию 
поступающими. Проведение Дней открытых дверей и 
родительских собраний для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

2021 Руководитель 
приемной  
комиссии 

1.5 Разработка инструкции по работе с 
лицами с инвалидностью и ОВЗ 

Инструкция по работе с лицами с инвалидностью и ОВЗ 2021 Социальный  
педагог 
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Раздел 2. Мероприятия по развитию материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса 
2.1 Приобретение компьютерной техники, ис-

пользующей систему Брайля (рельефното-
чечного шрифта), электронных луп, видео-
увеличителей, программ невизуального дос-
тупа к информации, программ-синтезаторов 
речи и других технических средств приема-
передачи учебной информации в доступных 
формах для обучающихся с нарушениями 
зрения 

Наличие компьютерной техники, использующей 
систему Брайля (рельефно-точечного шрифта), 
электронных луп, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи и других технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных 
формах для обучающихся с нарушениями зрения 

2022-2024 Зам. директора 
по АХР 

2.2 Приобретение компьютерной техники со 
специальным программным обеспечением, 
адаптированной для лиц с ОВЗ 

 Наличие компьютерной техники со специальным 
программным обеспечением, адаптированной для лиц с 
ОВЗ 

2022-2024 Зам. директора 
по АХР 

2.3 Приобретение специальных технических 
(альтернативных) средств и программного 
обеспечения для обучения студентов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Наличие специальных технических (альтернативных) 
средств и программного обеспечения для обучения 
студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

2022-2024 Зам. директора 
по АХР 

2.4 Формирование информационного обеспече-
ния инклюзивного образования: поддержка 
радела сайта Института; 
развитие социального партнерства; 
выступление на научно-практических конфе-
ренция, форумах, родительских собраниях, 
организация информирования средств массо-
вой информации по вопросам профессио-
нального инклюзивного образования 

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам 
среднего профессионального образования 

2019-2024 Зам. директора 
по УР 

Раздел 3. Мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их 
трудоустройству 
3.1 Внедрение практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения 
Типовой состав документов практико-ориентированной 
дуальной модели обучения. Договоры с предприятиями 
о лабораторных (практических) занятиях 
профессионального цикла дисциплин, проведенных на 
базе организации 

2021-2023 Зам. директора 
по учебно-
производственно
й работе 

3.2 Выбор методов обучения, осуществляемых 
профессиональной образовательной орга-

Использование социально-активных и рефлексивных 
методов обучения, технологий социокультурной 

2019-2021 Зам. директора 
по УР 
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низацией, для инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими 
студентами, создании комфортного психологического 
климата в студенческой группе 

Зам. директора 
по СПО 

3.3 Выбор мест прохождения практики для ин-
валидов и обучающихся с ОВЗ с учетом тре-
бований доступности 

Договоры с базовыми предприятиями. Наличие 
специальных рабочих мест в соответствии с характером 
нарушений здоровья, а также с учетом профессии, 
характера труда, выполняемых трудовых функций, 
инвалидом и лицом с ОВЗ 

2019-2024 Зам. директора 
по учебно-
производственно
й работе 

3.4 Проведение текущего контроля успеваемос-
ти, промежуточной и государственной ито-
говой аттестации с учетом нарушений функ-
ций организма инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ 

Фонды оценочных средств, адаптированные для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, позволяющие оценить 
достижение ими результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций, предусмотренных 
образовательной программой 

2019-2021 Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по СПО 

3.5 Подготовка к трудоустройству и содействие 
трудоустройству выпускников из числа обу-
чающихся инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и закрепление 
их на рабочих местах. (Создание банка дан-
ных о вакансиях для инвалидов и лиц с ОВЗ). 
Взаимодействие с Центром занятости насе-
ления г. Краснодара по содействию в трудо-
устройстве лиц с ОВЗ и инвалидов. 
Составление программы поиска работы. 
Оказание помощи в поиске и подборе 
вакансий. 
Оказание юридической помощи, консуль-
таций и разбор правовых аспектов при тру-
доустройстве. 
Индивидуальные консультации по написа-
нию резюме, помощь в составлении резюме и 
его рассылке.  
Индивидуальные консультации и подготовка 
к прохождению собеседований, самопрезен-

Банк данных о вакансиях для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Взаимодействие с Центром занятости населения г. 
Краснодара  по содействию в трудоустройстве лиц с 
ОВЗ и инвалидов. Составлена программа поиска работы. 
Оказание помощи в поиске и подборе вакансий. 
Оказание юридической помощи, консультаций и разбор 
правовых аспектов при трудоустройстве. 
Индивидуальные консультации по написанию резюме, 
помощь в составлении резюме и его рассылке.  
Индивидуальные консультации и подготовка к прохож-
дению собеседований, самопрезентации, ведения пере-
говоров.  
Сопровождение выпускников на ярмарках вакансий. 
Оказание психологической помощи при 
трудоустройстве, в начале трудовой деятельности, при 
взаимодействии с новым коллективом. 
Проведение мониторинга трудовых достижений и 
ситуации на рабочем месте 

2020-2024 Зам. директора 
по учебно-
производственно
й работе 
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тации, ведения переговоров.  
Сопровождение выпускников на ярмарках 
вакансий. 
Оказание психологической помощи при 
трудоустройстве, в начале трудовой 
деятельности, при взаимодействии с новым 
коллективом. 
Проведение мониторинга трудовых 
достижений и ситуации на рабочем месте) 

3.6 Анализ вакансий, в том числе на квотируе-
мые рабочие места, информация о которых 
доступна в системе «Работа в России», и про-
ведению консультаций с работодателями для 
подбора предложений по трудоустройству 
инвалида молодого возраста 

Увеличение процента трудоустройства выпускников 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020-2024 Зам. директора 
по учебно-
производственно
й работе 

3.7 Взаимодействие с инвалидом с целью уточ-
нения его пожеланий и готовности к реалии-
зации мер по трудоустройству, выявления 
барьеров, препятствующих трудоустройству, 
информирования его об имеющихся 
возможностях содействия занятости, 
содействия в составлении резюме, 
направления его работодателям (как 
потенциальным, так и желающим взять на 
работу  конкретного инвалида) 

Увеличение процента трудоустройства выпускников 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020-2024 Зам. директора 
по учебно-
производственно
й работе 

3.8 Организация взаимодействия инвалида с 
представителем работодателя как на собесе-
довании, так и при трудоустройстве (при не-
обходимости предоставление услуг по пере-
воду русского жестового языка (сурдопе-
реводу, тифлосурдопереводу) 

Увеличение процента трудоустройства выпускников 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020-2024 Зам. директора 
по учебно-
производственно
й работе 

3.9 Реализация мероприятий, направленных на 
сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве, включая возможность 
получения помощи наставника, определяе-

Увеличение процента трудоустройства выпускников 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020-2024 Зам. директора 
по учебно-
производственно
й работе 
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мого работодателем, с учетом рекомендуе-
мых в индивидуальной программе реабилита-
ции или абилитации инвалидов показанных 
(противопоказанных) видов трудовой дея-
тельности.  
Раздел 4. Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс»,  

привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях 
4.1 Выбор компетенций для участия в конкурсах 

мастерства 
Участия в национальном чемпионате «Абилимпикс» 
Повышение профессионального мастерства 

2020-2024 Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по СПО 
Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 

4.2 Определение педагогов, которые будут гото-
вить обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к 
участию в конкурсах профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

Участия в национальном чемпионате «Абилимпикс» 
Повышение профессионального мастерства 

2020-2024 

4.3 Психолого-педагогическое сопровождение 
потенциальных участников конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 

Разработать программы: «Программа психолого – 
педагогического и социального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов», «Рабочая программа повышения 
уровня стрессоустойчивости», «Рабочая программа 
развития и коррекции познавательных  процессов 
обучающихся с ОВЗ» 

2020-2024 Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по СПО 
Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 

4.4 Подготовка экспертов  Подготовить экспертов по компетенциям 2020-2024 Зам. директора 
по УР 

Раздел 5. Мероприятий по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования 
5.1 Создание перспективного плана повышения 

квалификации 
План повышения квалификации работниками техникума 2020 Зам. директора 

по УР 
5.2 Прохождение обучения на курсах повышения 

квалификации, программ профессиональной 
переподготовки 

Обучены на курсах  2019-2024 Зам. директора 
по УР 
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5.3 Организация и проведение конференций, 
круглых столов, семинаров и т.п. 

Проведение конференций, круглых столов, семинаров и 
т.д. согласно плану 

2019-2024 Зам. директора 
по УР 

5.4 Дополнительная подготовка педагогических 
работников с целью получения знаний о 
психофизиологических особенностях инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, специфике приема-передачи учеб-
ной информации, применении специальных 
технических средств обучения с учетом раз-
личных нарушений функций организма 

Прохождение профессиональной переподготовки  2019-2024 Зам. директора 
по УР 

5.6 Разработка специализированных программ 
повышения квалификации педагогических 
кадров  

Специализированные программы повышения 
квалификации для: преподавателей. Демонстрация 
опыта признанных специалистов 

2019-2020 Зам. директора 
по УР 

5.7 Организация прохождения специализирован-
ной подготовки и переподготовки педагоги-
ческих кадров, задействованных в проце-
дурах национального чемпионата Абилим-
пикс 

Увеличение доли педагогов, прошедших 
специализированную подготовку и переподготовку 
педагогических кадров, задействованных в процедурах 
национального чемпионата Абилимпикс 

2019-2021 Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по СПО 
Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 

5.8 Мониторинг эффективности мероприятий по 
повышению профессиональной компетен-
тности сотрудников 

 2019-2021 Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по СПО 
Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 
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Раздел  6.  Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация АОП 
6.1
. 

Адаптация образовательных программ СПО с 
учетом особенностей нозологии, прохожде-
ние общественно-профессиональной экспер-
тизы АОП 

 Разработка АОП с учетом особенностей нозологии 2019-2024 Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 

6.2 Участие в консультационных вебинарах по 
разработке АОП 

Педагоги принимают участие  вебинарах и семинарах по 
разработке АОП 

2019-2024 Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 

6.3 Включение в вариативную часть образова-
тельных программ СПО адаптационных 
дисциплин 
 

В вариативную часть образовательных программ 
включены адаптационные дисциплины 

2019-2024 Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 

6.4 Обеспечение инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами 
в формах 

Наличие подобранных и разработанных учебных 
материалов.  

2019-2024 Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 
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6.5 Разработка при необходимости индивидуаль-
ных учебных планов и индивидуальных гра-
фиков обучающихся с ОВЗ и инвалидов, вы-
бор методов обучения исходя из доступности 
для обучающихся инвалидов и обучающихся 
ОВЗ  

Разработаны индивидуальные образовательные 
маршруты 

2019-2024 Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 

Раздел  7. Организация электронного обучения с применением дистанционных технологий по программам СПО 
7.1 Подготовка обучающего контента дистанции-

онного обучения 
Подготовка обучающего контента дистанционного 
обучения 

2019-2021 Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 

7.2 Выбор программного обеспечения для орга-
низации дистанционного обучения 

Программное обеспечения для организации 
дистанционного обучения выбрано 

2020 Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 

7.3 Запуск программ обучения и повышения ква-
лификации с использованием дистанционных 
технологий 

Запуск программ обучения и повышения квалификации 
с использованием дистанционных технологий 
 

2020 Зам. директора 
по качеству 
образовательной 
деятельности и 
методической 
работе 

Раздел 8. Социальная адаптация инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
8.1 Разработка индивидуальных карты сопро-

вождения «Социальная адаптация» с учетом 
индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида), содержащую 
информацию о необходимых специальных 
условиях обучения 

Индивидуальные карты сопровождения 2020-2022 Зам. директора 
по СПО 
Социальный 
педагог  
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8.2 Организационно-педагогическое сопровож-
дение 

Контроль успеваемости обучающегося инвалида или 
лиц с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса 

2019-2024 Зам. директора 
по СПО 
Социальный 
педагог  
Педагоги 
 

8.3 Психолого-педагогическое сопровождение Программа «Психолого-педагогическое сопровождение» 
(изучение, развитие и коррекция личности 
обучающегося и адекватности становления его 
компетенций) 

2019-2024 Зам. директора 
по СПО 
 

8.4 Социальное сопровождение Содействие в решении бытовых проблем, транспортных 
вопросов, социальные выплаты, выделение 
материальной помощи, вопросы стипендиального обес-
печения, назначение именных и целевых стипендий раз-
личного уровня, организация досуга, летнего отдыха 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ и во-
влечение их в студенческое самоуправление, органи-
зация волонтерского движения и т.д.) 

2019-2024 Зам. директора 
по СПО 
Социальный 
педагог  
Педагоги 
 

8.5 Сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ при 
проведении практических занятий на произ-
водстве, учебной, производственной практик 

Рекомендации проведения лабораторно-практических 
занятий на производстве, учебной, производственной 
практик Индивидуальные программы учебной и 
производственных практик, учитывающих условия и 
виды труда инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019-2024 Зам. директора 
по СПО 
Зам. директора 
по учебно-про-
изводственной 
работе 
Педагоги 
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Перечень целевых показателей оценки развития инклюзивного 
образования в АНПОО «Кубанский ИПО» 

№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) 

ед.  
изме-
рения 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Доля работающих в отчетном периоде инвалидов 
в общей численности инвалидов трудоспособного 
возраста 

% 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 

2.  Доля трудоустроенных инвалидов молодого 
возраста обратившихся в центры занятости 
населения за содействием в поиске работы 

% 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

3.  Доля трудоустроенных выпускников из числа 
инвалидов молодого возраста обратившихся в 
центры занятости населения за содействием в 
поиске работы 

% 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

4.  Доля занятых инвалидов молодого возраста 
нашедших работу в течение 3 месяцев после 
получения образования по образовательным 
программам высшего образования 

% 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

5.  Доля занятых инвалидов молодого возраста 
нашедших работу в течение 3 месяцев после 
получения образования по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования 

% 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

6.  Доля занятых инвалидов молодого возраста 
нашедших работу в течение 6 месяцев после 
получения образования по образовательным 
программам высшею образования 

% 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

7.  Доля занятых инвалидов молодого возраста 
нашедших работу в течение 6 месяцев после 
получения образования по образовательным 
программам среднею профессионального 
образования 

% 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

8.  Доля занятых инвалидов молодого возраста 
нашедших работу по прошествии 6 месяцев и 
более после получения образования по 
образовательным программам высшего 
образования 

% 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 

9.  Доля занятых инвалидов молодого возраста, 
нашедших работу по прошествии 6 месяцев и 
более после получения образования по 
образовательным программам среднего 
профессионального 
образования 

% 57,0 57,0 57,0 57,0 57,0 

10.  Доля занятых инвалидов молодою возраста, 
нашедших работу в течение 3 месяцев после 
прохождения профессионального обучения 

% 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 

11.  Доля занятых инвалидов молодою возраста, 
нашедших работу в течение 6 месяцев после 
прохождения профессионального обучения 

% 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 

12.  Доля занятых инвалидов молодого возраста, 
нашедших работу по прошествии 6 месяцев и 
более после прохождения профессионального 
обучения 

% 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 

 

13.  Доля занятых инвалидов молодою возраста, % 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 
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нашедших работу в течение 3 месяцев после 
освоения дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки) 

14.  Доля занятых инвалидов молодою возраста, 
нашедших работу в течение 6 месяцев после 
освоения дополнительных профессиональных 
программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки) 

% 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

15.  Доля выпускников из числа инвалидов молодого 
возраста, продолживших дальнейшее обучение 
после получения высшего образования 

% 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 

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

% 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 
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