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                 Сокращения, принятые в тексте Программы развития: 
 
РФ                                     Российская Федерация 
МО и Н АО                      Министерство образования и науки Астраханской области 
ПОО                                  Профессиональная образовательная организация 
Техникум и ГБПОУ        ГБПОУ АО « Астраханский губернский техникум» 
АО «АГТ» 

  Программа                       Программа развития ГБПОУ АО « Астраханский губернский                                     
                                            техникум на 2022-2026гг. 
  БПОО                               Базовая профессиональная образовательная организация, 

                                          обеспечивающая поддержку инклюзивного профессионального      
                                            образования в регионе 
  РУМЦ                               Ресурсный учебно-методический центр профессионального       
                                            Образования Астраханской области 
  РЦИО                                Ресурсный центр инклюзивного образования 

    СП № 1                             Структурное подразделение № 1,реализующее  адаптированные                              
                                              общеобразовательные и дошкольные  программы для   
                                              инвалидов по зрению 
 ОВЗ                                    Ограниченные возможности здоровья 
 СПО                                   Среднее профессиональное образование 
 ФГОС                                 Федеральный образовательный стандарт 
 ППКРС                               Программа подготовки квалифицированных рабочих,  
                                             служащих 
 ППССЗ                               Программа подготовки специалистов среднего звена 
 ОПОП                                 Основная профессиональная образовательная программа 
 ИКТ                                     Информационные компьютерные технологии 
 РЦ                                        Ресурсный центр 
 ИОП                                     Инновационная образовательная площадка 
 ДПО                                     Дополнительное профессиональное образование 
 WSR                                     WordSkills Russia, международное движение конкурсов      
                                               профессионального мастерства 
 ИРО АО                               Институт развития образования Астраханской области 
 РЦД «Абилимпикс»           Региональный центр развития движения « Абилимпикс» 
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Паспорт программы 
 
 

Наименование программы Программа развития ГБПОУ АО «Астраханский  
губернский техникум» на 2022-2026 годы 
(далее – Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке программы 

11.03.2022 

Рассмотрение программы 
коллегиальным органом 

общее собрание трудового коллектива   

Дата утверждения программы     08.09 .2022 
Разработчики программы Джумартов А.З.., директор  

Волкова И.Н., заместитель директора по 
УР ,Акимова М.А.., заместитель 
директора по УПР,  Лукьяненко 
Е.А.,заместитель директора по 
стратегическому развитию,Чернышева 
М.А.., заместитель директора по УВР , 
Заитова Г.Х., гл. бухгалтер, 
руководители и сотрудники 
структурных подразделений техникума. 

Исполнители программы Трудовой  и  педагогический  коллектив техникума,  
обучающиеся, родители (законные представители ), 
работодатели, заинтересованные учреждения и 
ведомства. 

Нормативно-правовая основа 
разработки программы 

 Конституция Российской Федерации; 
 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 
2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства». 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ 
«Об Образовании в Российской Федерации» (в 
последней редакции); 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 – ФЗ  
 «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» ( с изменениями и дополнениями) 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020г. «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030г.» 

 Постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 октября    2021 года № 1701 «О  
внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования»… 

 Стратегия развития системы   подготовки   рабочих 
кадров и формирование прикладных квалификаций в 
РФ на период до 2030г. 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года 
№ 996-р «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
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от 12 марта 2016 г.№ 423 –р «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации в 2016 -2020 годах 
стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025года». 
 Распоряжение Правительства российской федерации 
от 26 февраля 2018г. № 312-р «О   развитии системы 
конкурсов по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»». 

-Распоряжение Минпросвещения РФ от 
3131.03.2021г.№Р-74 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Содействие   
развитию среднего профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования»/ 
2019- 2025гг./ 

 Приказ Минтруда России № 744 от 26.10.2020 «Об 
утверждении списка  50  наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального 
образования.» 

 Программа модернизации образовательных 
организаций, реализующих программы среднего 
профессионального образования, в целях устранения 
дефицита квалифицированных рабочих кадров в 
субъектах Российской Федерации (одобрено 
Координационным советом по СПО  
Минобразования науки РФ от 25 апреля 2018г.) 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№ 286 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования» (ФГОС-2021),( Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (ФГОС ДО). 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования» (ФГОС-2021). 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования.» 
Закон Астраханской области от 25 декабря 2020 г. «О 
стратегии развития социально-экономического 
развития Астраханской области на период до 2035г.» 

 Закон Астраханской области от 14.10.2013 № 
51/2013-03 (ред. от 20.09.2021) «Об образовании в 
Астраханской области»; 

 постановление Правительства Астраханской области 
от 25.09.2014№ 402-П (ред. от 04.10.2021) 
«О государственной программе «Развитие 
образования Астраханской области». 
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Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ АО 

«Астраханский губернский техникум» 

 
 

Основная задача техникума 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Цель программы 

 
Удовлетворение образовательных потребностей 
гражданина в получении качественного 
профессионального образования в условиях 
изменяющегося рынка труда,  
а также дошкольного образования, начального и 
основного общего образования на основе  

 инновационных подходов к организации современной 
инфраструктуры образовательного и воспитательного 
процесса  
 
 
Создание в Техникуме условий, для получения 
гражданами качественного профессионального 
образования в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, профессиональных стандартов, требований 
инновационного развития экономики региона, 
современных потребностей общества, формирование и 
развитие конкурентоспособной системы подготовки 
высококвалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена, в соответствии с современными 
стандартами,  передовыми технологиями и 
потребностями экономики региона, а так же повышение 
качества образования по программам дошкольного, 
начального общего и основного общего образования 
по адаптированным образовательным программам для 
детей с ОВЗ  (слепых, слабовидящих, с умственной 
отсталостью) 
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Задачи Программы 1. Внедрение структурных и технологических 
инноваций в образовательный процесс: 

- реализация ОПОП из перечня 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
специальностей (профессий), требующих СПО, в том 
числе, на региональном уровне; 

- совершенствование содержания 
профессионального образования путем реализации 
образовательных программ, актуализированных в 
соответствии с профессиональными стандартами; 

- внедрение в образовательный процесс процедуры 
демонстрационного экзамена; 

- использование технологий дистанционного 
обучения с применением электронных образовательных 
ресурсов в образовательном процессе; 

- создание условий для развития инклюзивного 
образования для людей с ОВЗ и инвалидов, в том числе, 
с использованием дистанционных образовательных 
технологий; 

- создание необходимых условий для выявления и 
развития творческих способностей обучающихся и их 
участие в чемпионатах «Профессионалы» и 
«Абилимпикс»; 

- обеспечение качества подготовки кадров и 
соответствия квалификации выпускников требованиям 
современной экономики и регионального рынка труда. 

2. Формирование и развитие системы оценки 
качества образования и образовательных 
результатов: 

- совершенствование внутренней системы оценки 
качества подготовки кадров, развитие кадрового   
потенциала для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации, а также программ 
профессиональной подготовки в рамках проекта 
«Молодые профессионалы»; 

- развитие системы мониторинга качества 
образования; 

- обеспечение условий для профессионального 
развития и саморазвития, материального 
стимулирования, методического сопровождения 
профессиональной деятельности педагогических 
работников. 

3.Совершенствование качества воспитательного 
процесса, обеспечивающего создание условий для 
социализации и самореализации обучающихся: 

- обеспечение воспитания и социализации 
обучающихся, их самоидентификации посредством 
личностно и общественно значимой деятельности, 
социального и гражданского становления; 

- создание условий для развития наставничества, 
поддержки общественных инициатив и проектов, 
особенно   волонтерской деятельности; 
- формирование здорового, безопасного, экологически 
целесообразного образа жизни обучающихся; 

- развитие механизмов вовлечения студентов в 
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активную социальную практику, направленную на 
развитие личности и профессиональную 
самореализацию; 

- осуществление патриотического воспитания и 
формирование российской гражданской идентичности; 

- сохранение истории Техникума, обеспечение 
преемственности его традиций. 

4. Совершенствование системы управления: 
- совершенствование учебно-методической и 

материально-технической базы; 
- расширение перечня лицензированных и 

аккредитованных направлений подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена; 

- расширение внебюджетной деятельности 
техникума; 

- совершенствование методики и технологии 
ведения совместной с общеобразовательными   
организациями работы по профориентации 
школьников; 

- формирование привлекательного имиджа   
техникума среди потенциальных абитуриентов, 
потребителей образовательных услуг. 

5. Развитие деятельности регионального центра  
движения «Абилимпикс», ресурсного учебно-
методического центра (РУМЦ), базовой 
профессиональной организации (БПО), 
обеспечивающих поддержку системы инклюзивного 
образования в регионе: 
- формирование необходимых условий для доступности 
и качества образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, а 
также содействие их социокультурной адаптации и 
трудоустройству. 
- разработка адаптированных программ, методических 
рекомендаций проведение семинаров, курсов 
повышения квалификации по вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- вовлечение в движение «Абилимпикс»  большего 
количества участников с инвалидностью, мотивация их 
на получение профессионального образования и 
трудоустройство. 
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Направления Программы Создание условий для получения доступного, 
востребованного, качественного профессионального 
образования. 

Модернизация инфраструктуры материально-
технической базы. 

Модернизация образовательного процесса, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ; 
интенсификации образовательного процесса и реализации 
эффективных учебных планов; применения электронного и 
дистанционного обучения; реализации индивидуального 
учебного плана. 

Обеспечение качества подготовки кадров и 
соответствия квалификации выпускников требованиям 
современной экономики. 

Формирование кадрового потенциала Техникума для 
обучения и оценки соответствующей квалификации. 

Формирование новой модели профориентации и 
предпрофильной подготовки специалистов. 

Создание социально-деятельностного пространства и 
развивающей образовательной среды, оптимально-
комфортных условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, а также условия 
для сохранения и укрепления здоровья, формирование 
здорового образа жизни обучающихся. 

Модернизация информационной образовательной 
среды Техникума. 

Сроки реализации программы  
 
 

2022- 2026 г.г. 

Предполагаемый объем 
 Финансирования Программы 
 

502 325,00 тыс. руб.  

Объемы и источники финансирования 
 программы 

 
   
 
 
*Объемы финансирования Программы 
 подлежат ежегодному уточнению, 
 исходя из возможности бюджетов 
 всех уровней. 

 
 

Субсидии из областного бюджета на выполнение 
государственного задания, государственных работ, 
средства  целевых субсидий 
Средства, полученные от внебюджетной    деятельности 
техникума; от участия в федеральных и региональных 
грантах; 
добровольные пожертвования и целевые взносы 
юридических и физических лиц. 
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Механизмы реализации Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
     Механизм экспертизы Программы* 

- увеличение удельного веса численности 
выпускников, трудоустроенных в течение первого года 
после выпуска; 

- увеличение доли обучающихся по 
образовательным программам, в реализации которых 
участвуют работодатели (включая организацию 
производственной практики, предоставление 
оборудования и материалов, участие в разработке 
образовательных программ и оценке результатов их 
освоения, проведении учебных занятий); 

- увеличение доли студентов, обучающихся по 50 
наиболее перспективным и востребованным профессиям 
и специальностям, участвующих в региональных 
чемпионатах профессионального мастерства 
Профессионалы, Абилимпикс, региональных этапах 
всероссийских олимпиад профессионального мастерства 
и отраслевых чемпионатах; 

- увеличение численности выпускников,  
демонстрируюших соответствующий уровень 
подготовки; 

- увеличение доли профессиональных 
образовательных программ, по которым осуществляется 
подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим среднего 
профессионального образования; 

- увеличение педагогических работников, 
прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам по вопросам подготовки 
кадров по наиболее перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям; 

- воспитание гармонично развитой социально-
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 
 
Программа является документом, открытым для 
внесения изменений и дополнений, исходя из 
изменяющихся условий рынка труда и принятия 
новых нормативно-правовых документов. 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 

Место и роль ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» в системе 
среднего профессионального образования Астраханской области 

 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Астраханской области  «Астраханский губернский техникум» создан в 2012 году распоряжением 
министерства образования и науки Астраханской области и агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 19.01.2012 № 07/18,путем реорганизации 
в форме слияния государственного бюджетного образовательного учреждения Астраханской 
области начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 
8»,государственного бюджетного образовательного учреждения Астраханской области для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная   
(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат 3-4 вида» и государственного  
бюджетного специального (коррекционного) образовательного учреждения Астраханской области 
для обучающихся ,воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа   8 вида». 

Полное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский 
губернский техникум». 

Сокращенное наименование Учреждения в соответствии с Уставом: ГБПОУ АО 
«Астраханский губернский техникум». 

 ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» осуществляет свою деятельность на 
основании лицензии на общее образование, профессиональное образование, дополнительное 
образование, дополнительное профессиональное образование (03.09.2015г., № 1281- Б/С).  В 2020 
г. была пройдена процедура государственной акредитации  (  27.05.2020г., № 2581 ). 

 Учредителем Техникума и собственником его имущества является Астраханская область. 
Функции и полномочия учредителя от имени Астраханской области осуществляет министерство 
образования и науки Астраханской области. Полномочия собственника имущества Техникума 
осуществляются агентством по управлению государственным имуществом Астраханской области. 

Техникум филиалов и представительств не имеет. 
В Техникуме образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке 
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» является многоструктурным и 

многопрофильным образовательным учреждением: Базовое учреждение по ул. Шаумяна д.60  реализует 
образовательные программы среднего профессионального образования; дополнительный учебный 
корпус по ул. Коммунистическая д.12 реализует образовательные программы среднего 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные 
нарушения) ; структурное подразделение №1 по ул. Бабушкина д.52  реализует адаптированные 
основные образовательные программы дошкольного образования, начального общего и основного 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (слепых и 
слабовидящих).  
      В техникуме во все группы принимаются дети с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским показаниям.  Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – 
инвалидами, образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной  
социализации , обеспечения  полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности.  

      В техникуме работает программа комплексного сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, помогающая им в освоении основной 
общеобразовательной программы общего образования, охватывающая весь образовательный 
процесс  (обучение , воспитание и развитие), адаптации в социуме . Эффективным средством 
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организации образования детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные учреждения и нуждаются в обучении на дому, является развитие дистанционной 
формы обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, 
что позволяет в полном объеме освоить программы обучения.  

          ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» с июля 2017 года является   базовой 
профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования (БПОО), (приказ министерства 
образования и науки Астраханской области от 11.07.2017 № 392). 

         Цель работы БПОО – обеспечивать развитие и поддержку в регионе инклюзивного 
образования, обеспечивающего инвалидам и лицам с ОВЗ доступ к качественному среднему 
профессиональному образованию и профессиональному обучению. 

        Для достижения поставленной цели Техникум осуществляет взаимодействие с 
предприятиями-партнерами: 

-Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих», 

-Астраханская региональная организация Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», 

-Астраханская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

-Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Астраханской области. 
         Договоры о взаимном сотрудничестве по развитию инклюзивного образования заключены 

со всеми ПОО Астраханской области. Так же, договоры о сотрудничестве подписаны с 
двенадцатью ПОО регионов России, осуществляющих   деятельность  БПОО.  

  С января 2018 года Техникум наделен полномочиями Ресурсного учебно- методического центра 
по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования. 

Ресурсный учебно-методический центр (далее – РУМЦ) – это структурное подразделение 
профессиональной образовательной организации, осуществляющее консультационное, экспертное 
и методическое сопровождение на региональном уровне инклюзивного профессионального 
образования и профессионального обучения, в том числе по адаптированным образовательным 
программам. 

Цель РУМЦ: формирование необходимых условий, обеспечивающих доступность и качество 
образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также содействие их социокультурной реабилитации 
и трудоустройству. 

Основная задача РУМЦ: повышение доступности и качества среднего профессионального 
образования для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

       Для создания единого образовательного пространства по изучению и обсуждению 
актуальных вопросов, подходов и технологий в сфере инклюзивного образования, создано 
Методическое объединение по организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. В состав МО по 
организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ входят представители базовой организации и 
представители профессиональных образовательных организаций Астраханской области. 

     28 апреля 2020 г.  ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» и ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный институт повышения квалификации специалистов профессионального 
образования» подписали договор-соглашение о возложении функций регионального центра 
развития движения «Абилимпикс» Астраханской области на Техникум. В задачи регионального 
центра входит подготовка, организация и проведение конкурсов по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» и волонтерского центра «Абилимпикс». В задачи регионального центра входит 
обеспечение развития системы конкурсов «Абилимпикс», организация и проведение   региональных 
чемпионатов. В задачи волонтерского центра входит обучение волонтеров, а также сопровождение 
конкурсов профессионального мастерства среди     лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». В центре проходят обучение волонтеры из 
профессиональных образовательных организаций Астраханской области, общественных 
объединений и иных организаций региона. 
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                         Организационная структура, органы управления 

 
 

Техникум является многоструктурным и  многопрофильным  образовательным  учреждением. 
ГАПОУ АО «Астраханский губернский техникум» имеет в своей структуре следующие 

подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной деятельности: 
  - Базовое учреждение, реализующее образовательные программы среднего 

профессионального образования и профессиональной подготовки; 
 -  Дополнительный учебный корпус, где реализуются образовательные программы среднего 

профессионального образования и профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения). 
          - Структурное подразделение №1, реализующее адаптированные основные   образовательные 
программы для обучающихся с ограниченными образовательными   возможностями. 

 - Ресурсный центр инклюзивного образования, реализующий задачи БПОО, РУМЦ и РЦД 
«Абилимпикс». 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством     Российской 
Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным 
исполнительным органом Техникума является Директор, назначаемый и освобождаемый 
Учредителем. Директор техникума действует на основе законодательства Российской Федерации 
и Астраханской области, Устава техникума, и в соответствии с заключённым трудовым договором. 

В Техникуме созданы коллегиальные органы управления, к которым относятся общее 
собрание трудового коллектива , Педагогический совет, Студенческий совет и другие советы, 
которые могут создаваться  и распускаться по мере необходимости локальными актами техникума. 

   
Выполнение  целевых показателей оценки эффективности  

Программы развития ПОО за 2018 -2022гг.( план/факт) 
                                                                                                               Таблица 1.1 

                               
№ Целевой  показатель 

Единица 
измерени

 

Значение показателя / план /факт/ 
   2018 2019  2020  2021  2022 

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

% 80/80 90/90 90/90 100/90 100/90 

2 

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

ед. 455/407 
 

560/ 
224 

680/ 
124 

800/ 
24печ. 
2562э
лектр.  

920/ 
2562э
лектро
нных 

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

% 95/95 
 

95/95 
 

95/95 
 

95/95 
 

95/95 

4 
Доля педагогических работников, имею-
щих высшее образование соответствующее 
структуре подготовки или высшее педаго-
гическое и среднее профессиональное, 
соответствующее структуре подготовки  

% 90/95 92/96 95/95 100/95 100/96 

5 Доля педагогических работников, прошед-
ших повышение квалификации или 
стажировку за последние три года, в 
общей численности педагогических 

 

% 90/50 95/53 95/57 100/67 100/60 

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

% 70/44 75/60 80/60 85/60 90/53 
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7 Доля педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

% 8/11 10/11 15/12 17/9 20/10 

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

% 5/0 10/0 15/1 20/2 30/0 

9 Доля внебюджетных средств в общем 
объеме средств ПОО 

% 15/7 25/10 30/10 30/15 30/15 

10 Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение основных 
фондов 

% 5/10 10/10 15/15 15/15 15/20 

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

% 7/10 10/10 10/10 10/10 10/10 

12 
Доля стоимости учебно-
производственного оборудования, 
приобретенного за последние три года, к 
общей стоимости учебно-
производственного оборудования 

% 5/20   3/23  5/15 5/0    5/2 

13 
Соответствие используемого 
оборудования в учебном процессе 
требованиям ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям 

% 90/90 95/95 100/ 
100 

100/ 
 100 

100/ 
100 

14 Доля денежных средств, выделенных на 
воспитательную работу 

% 3/10 5/10 5/10 5/10 5/10 

15 Доля денежных средств, выделенных на 
обновление библиотечного фонда 

% 10/3 10/3 10/5 10/5 10/5 

16 Доля обучающихся, прошедших полный 
курс обучения 

% 80/68 80/85 85/57 90/73 95/60 

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

% 65/50 65/50 70/55 70/55 75/50 

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

% 60/83 70/75 75/73 80/78 85/84 

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

% 0 0 5/0 10/0 15/0 

20 Доля выпускников, получивших разряды, 
выше установленных 

% 3/0 4/0 5/0 8/0 10/0 

21 
Доля выпускников, получивших 
установленные разряды 

% 97/100 96/100 95/100 92/100 90/100 
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22 Доля обучающихся, поступивших на 
обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих / 
по программам подготовки специалистов 
среднего звена. Конкурс при зачислении 

% 1,76/ 
1,6 
1,54/ 
1,42 

1,8/ 
1,7 

3,72/3 
 

1,9/ 
1,9 

2,8/1,9 

2/2 
1,42/ 
1,16 

2/2,1 
2,36/ 
2,12 
 

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

% 80/100 85/100 90/100 100/ 
100 

100/ 
100 

24 Доля студентов ПОО, занимающихся 
физической культурой и спортом 

% 10/8 15/11 20/14 30/16 35/17 

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

% 30/15  35/20 40/26  45/20 50/24 

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

% 1/1 3/2,35 5/1,11 7/5,33  10/ 
  3,21 

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

% 0 3/0 5/0 7/0 10/0 

28 
Доля положительных отзывов  работода-
телей на выпускников предыдущего года 

% 70/70 75/75 80/80 85/85 95/95 

29 
Количество специальностей, профессий, 
открытых по заявкам работодателей 

Ед. 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

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

% 80/20 85/53 95/0 95/43 100/66 

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

Ед. 5/12 10/28 15/22 20/24 25/37 

32 Доля основных профессиональных образо-
вательных программ СПО по наиболее 
востребованным и перспективным профес-
сиям и специальностям на основе регла-
ментов WorldSkills (WS), с учетом 
требований профессиональных стандартов, 
в общем количестве реализуемых 
программ 

% 13/13 20/13 20/13 25/14 30/14 

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

% 13/8 20/13 20/20 25/27 30/26 
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34 Доля административно-управленческих 
работников ПОО, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки 
кадров по перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям, в общем числе 
административно-управленческих 
работников ПОО 

% 50/100 70/80 90/60 100/60 100/61 

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

% 50/43 70/41 85/35 90/65 100/63 

36 Доля студентов ПОО, обучающихся по 
перспективным и наиболее востребован-
ным профессиям и специальностям, участ-
вующих в региональных этапах всероссий-
ских олимпиад профессионального мастер-
ства и отраслевых чемпионатах, в общем 
числе студентов ПОО, обучающихся по 
перспективным и наиболее востребован-
ным профессиям и специальностям 

% 2/7 4/3 6/0 8/1 10/4 

37 
Доля студентов ПОО, обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям, участвующих в 
чемпионатах WorldSkills разных уровней, 
в общем числе студентов ПОО, 
обучающихся по перспективным и наибо-
лее востребованным профессиям и специ-
альностям 

% 1/7 2/3 6/0 8/1 10/4 

38 Доля выпускников ПОО, завершивших 
обучение по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и специаль-
ностям, прошедших процедуру независи-
мой сертификации квалификаций и полу-
чивших сертификат или «медаль профес-
сионализма» в соответствии со 
стандартами WorldSkills 

% - - - 2/0 3/0 

39 
Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в общей численности обучающихся ПОО 

% 6/6 10/6 15/7 20/8 20/8 

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

% 80/88 90/88 90/100 90/100 90/83 
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41 Доля педагогических работников ПОО, 
прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по вопросам 
образования обучающихся с  
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей численности 
педагогических работников 

% 100/100 100/ 
100 

100/ 
100 

100/ 
100 

100/ 
100 

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

% 80/63 90/63 100/0 100/57 100/50 

 
 

               Сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности 
 

                                                           
                                                                                                                                    Таблица1.2 

    
Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах, численности обучающихся (по состоянию на 01.09.2022) 
 

 
 

Направление 
подготовки 

 
Код и 

наименование 
профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
ТО

ГО
 

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

 

Всего 

в том числе Всего в том числе 
за счет 

средств 
областного 
бюджета 

с 
возмещением 
стоимости 
обучения 

 за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с 
возмещением 
стоимости 
обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
на базе основного общего образования (9 классов) 
09.00.00 09.01.01        

Информатика и 
вычислительная 
техника 

Наладчик аппа- 
ратного и прог- 
раммного 
обеспечения 

109 109      95      14      -       -       - 

09.01.03 Мастер 
по обработке 
цифровой 
информации 

30 30 25 5     -       -            - 

         

54.00.00 
Изобразительное 
и прикладные 
виды искусств 

54.01.20 Графи- 
ческий дизайнер 

153 153 91 62     -      -       - 

на базе среднего общего образования (11 классов) 
- - - - - - - - - 
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Программы подготовки специалистов среднего звена 
на базе основного общего образования (9 классов) 
10.00.00 
Информационная 
безопасность 

10.02.01 
Организация и 
технология за- 
щиты информа- 
ции 

 
66 

 
66 

 
64 

 
2 

   
    - 

 
       - 

 
        - 

38.00.00 
Экономика и 
управление 

38.02.04 
Коммерция (по 
отраслям) 

74 74 65 9      -         -         - 

43.00.00 Сервис и 
туризм 

43.02.05 
Флористика 

34 34 32 2      -         -         - 

54.00.00 
Изобразительное 
и прикладные 
виды искусств 

54.02.08 Техника 
и искусство 
фотографии 

 
64 

 
64 

 
43 

 
         21 

  
      - 

 
        - 
 

 
        - 

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

ИТОГО:        

                  
Таблица 1.3 

Сведения о реализуемых основных программах профессионального обучения 
(для лиц с различными формами умственной отсталости), численности 

обучающихся (по состоянию на 01.09.2022) 
 

 
Наименование профессии 

 
Срок обучения 

(год, мес.) 

 
Численность 

обучающихся, чел. 

Швея 10 мес. 12 
Столяр 10 мес. 12 

Итого:  24 
Таблица 1.4 

Сведения об объемах образовательной деятельности, численности 
обучающихся за 2018-2022 годы, чел. 

 
№ Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Количество реализуемых основных 
профессиональных образовательных 
программ, всего 

 
8 

 
8 

 
     8 

 
7 

 
    7 

 в том числе:      
 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 
4 4 4 3 3 

 программ подготовки специалистов среднего 
звена (специальности СПО) 

4 4 4 4 4 

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

328   469 539 525 530 

 в том числе:      
2.1 по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 
178 201 229 227 292 
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2.2 по программам подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

150 268 310 298 238 

2.2.1 за счет средств бюджета 328 433 457 441 415 
 очное обучение 328 433 457 441 415 
 заочное обучение - - - - - 
2.2.2 с возмещением стоимости обучения - 36 82 84 115 

 очное обучение - 36 82 84 115 
 заочное обучение - - - - - 
3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 
191 183 201 188 175 

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

88 76 86 72 134 

3.2 на программы подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

103 107 115 116 41 

3.2.1 за счет средств бюджета 175 150 150 154 125 
 очное обучение 175 150 150 154 125 
 заочное обучение - - - - - 
3.2.2 с возмещением стоимости обучения 16 33 51 34     50 

 очное обучение 16 33 51 34 50 
 заочное обучение - - - - - 
4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 
72 64 85 110 104 

 в том числе:      
4.1 по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 
52 45 47 45 45 

4.2 по программам подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 

20 19 38 65 59 

4.2.1 за счет средств бюджета 72 64 84 108 97 
 очное обучение 72 64 84 108     97 
 заочное обучение - - - - - 
4.2.2 с возмещением стоимости обучения - - 1 2 7 

 очное обучение - - 1 2 7 
 заочное обучение - - - - - 
5 Количество реализуемых основных программ 

профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) 
3  2   2  2 2 

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

31 0 22 0 22 

7 Количество реализуемых дополнительных 
образовательных программ, всего 

-    -   2 0 0 

8 Численность обученных по дополнительным 
образовательным программам, всего 

- 529 13 0 0 
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Количество реализуемых программ в динамике (2018 г.-2022 г.) 
 
 

 
 
 

С 2018 по 2022 годы количество ОПОП по ППССЗ оставалось стабильным и составило 4 шт., в 
том числе «Коммерция (по отраслям)», «Организация и технология защиты информации», 
«Флористика», «Техника и искусство фотографии». 

В 2020 году состоялся последний выпуск обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих «Электромонтер по ремонту линейно-кабельных сооружений 
телефонной связи и проводного вещания», в связи с чем начиная с 2021 года количество ОПОП по 
ППКРС сократилось до 3: «Графический дизайнер», «Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения», «Мастер по обработке цифровой информации». Таким образом, соотношение между 
программами ППКРС и ППССЗ составляет 3:4 
 
 
 

Динамика поступления на обучение по программам ППКРС и 
программам ППССЗ  (2018г.- 2022) 

 

 

8 8 8

7 7

4 4 4

3 3

4 4 4 4 4

2018 2019 2020 2021 2022
Количество реализуемых ОПОП, всего ППКРС ППССЗ

88

76
86

72

135

103 107
115 116

41

2018 2019 2020 2021 2022

ППКРС (профессии СПО) ППССЗ (специальности СПО)
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Количество выпускников в сравнении по программам 
ППКРС и ППССЗ (2018-2022) 

 
 

 
 
                             Средний балл аттестата при поступлении по годам 
                                                                                                                                                   Таблица 1.5 

Профессия/специальность 2018/2019 2019/ 2020 2020-2021 2021-2022 
     
Мастер по обработке цифровой информации     3.56       -      -          - 
Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 

    3,66 3,58 3,89 3,83 

Графический дизайнер       3,92        4,16 4,43 4,22 
Коммерция (по отраслям) 3,78 3,87 3,95 4,29 
Флористика 3,45 3,75 3,78           3,96 
Организация и технология защиты информации 3,93 4,23 4,01 3,88 
Техника и искусство фотографии 3,77 4,21 4,23           4,05 

 
 

В мае 2020 года пройдена процедура государственной аккредитации по укрупненным группам 
профессий и специальностей: 

 - 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (профессии 09.01.01 «Наладчик 
аппаратного и программного обеспечения» и 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»); 

 - 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» (профессия «Электромонтер по ремонту 
линейно-кабельных сооружений телефонной связи и проводного вещания»); 

 - 38.00.00 «Экономика и управление» (специальность «Коммерция (по отраслям)»); 
 - 43.00.00 «Сервис и туризм» (специальность 43.02.02 «Флористика»); 
 - 54.00.00 «Изобразительное и прикладные виды искусств» (профессия 54.01.20 «Графический 

дизайнер» и специальность 54.02.08 «Техника и искусство фотографии»). 
В апреле 2021 года пройдена процедура государственной аккредитации укрупненной группы 

специальностей 10.00.00 «Информационная безопасность», в которую входит специальность 10.02.01 
«Организация и технология защиты информации».  

Все реализуемые в Техникуме ОПОП СПО имеют государственную аккредитацию С 1 сентября 
2022 года в Техникуме обучение будет проводиться по семи программам, из них – по трем программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и четырем программам подготовки специалистов 

72
64

85

110
104

52
45 47 45 45

20 19

38

65
59

2018 2019 2020 2021 2022

Выпуск по ОПОП, всего ППКРС (профессии) ППССЗ (специальности)
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среднего звена. Подготовка ведется на базе основного общего образования. 
Все основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования согласованы с работодателями, которые принимают участие в разработке ОПОП, 
программ профессиональных модулей.       

Кроме этого, с работодателями заключаются договора о сотрудничестве по подготовке 
кадров, о прохождении учебной и производственной практики. 

 
Наличие и состояние нормативно-правовой документации 

 
Устав ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» (утвержден Распоряжением 

Министерства образования и науки Астраханской области от 20.07.2015 № 103); 
Изменения и дополнения к Уставу ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 

(утверждены       Распоряжением    Министерства образования и науки Астраханской области от 
07.11.2017 № 149); 

Изменения и дополнения к Уставу ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 
(утверждены Распоряжением Министерства образования и науки Астраханской области от 27.02.2018 
№ 41); 

Изменения и дополнения к Уставу ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 
(утверждены Распоряжением Министерства образования и науки Астраханской области от 18.12.2018 
№ 232); 

Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 
(согласованы ППО ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» (протокол №2/1 от 26.02.2021), 
утверждены директором, приказ от 26.02.2021 № 01-06/151); 

Положение о ведении журналов теоретического обучения (принято на заседании Педсовета, 
протокол от 31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.201 № 01-06/290); 

Положение о библиотеке (принято на заседании Педсовета, протокол от 13.01.2021 № 3, 
утверждено приказом директора от 15.01.2021 № 01-06/016); 

Положение о внебюджетной деятельности (принято на заседании Педсовета, протокол от 
31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение о локальной сети (принято на заседании Педсовета, протокол от 31.08.2015 № 1, 
утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение о материальной поддержке студентов (принято на заседании Педсовета, протокол от 
30.08.2017 № 1, утверждено приказом директора от 05.09.2017 № 01-06/421); 

Положение о мониторинге достижений освоения ОПОП по программам ФГОС СПО (принято на 
заседании Педсовета, протокол от 31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-
06/290); 

Положение о повышении квалификации и стажировке педагогических работников (принято на 
заседании Педсовета, протокол от 31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-
06/290); 

Положение о порядке аттестации педагогических работников (принято на заседании Педсовета, 
протокол от 31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение о внутреннем контроле (принято на заседании Педсовета, протокол от 31.08.2015 № 
1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение о выпускной квалификационной работе выпускников, освоивших основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (принято на 
заседании Педсовета, протокол от 31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-
06/290); 

Положение о порядке проведения Государственной итоговой аттестации по обязательным 
программам СПО (принято на заседании Педсовета, протокол от 28.08.2019 № 1, утверждено приказом 
директора от 28.08.2019 № 01-06/474/1); 

Положение о Педагогическом совете (принято на заседании Педсовета, протокол от 31.08.2015 
№ 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (принято на заседании Педсовета, протокол от 
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31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 
Положение о порядке и основаниях отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

(принято на заседании Педсовета, протокол от 30.08.2017 № 1, утверждено приказом директора от 
05.09.2017 № 01-06/422); 

Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска обучающимся 
(утверждено приказом директора от 17.02.2022 № 01-06/121); 

Положение о порядке ликвидации академической задолженности обучающихся по 
адаптированным программам в структурном подразделении № 1 (утверждено приказом директора от 
06.09.2019 № 01-06/530); 

Положение о порядке ликвидации академической задолженности и пересдачи дисциплины 
(модуля), практики на повышенную оценку (утверждено приказом директора от 17.02.2022 № 01-
06/121); 

Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по индивидуальному 
учебному плану (принято на заседании Педсовета, протокол от 31.08.2015 № 1, утверждено приказом 
директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 
профессионального образования (принято на заседании Педсовета, протокол от 31.08.2015 № 1, 
утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290);  

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих ОПОП СПО (принято на 
заседании Педсовета, протокол от 06.12.2021 № 2, утверждено приказом директора от 16.12.2021 № 01-
06/568); 

Положение о работе методического объединения (принято на заседании Педсовета, протокол от 
31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01- 06/290); 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам СПО (утверждено приказом директора от 17.02.2022 № 01-06/121); 

Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (принято на заседании Педсовета, протокол 
от 31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы при освоении программ СПО 
(принято на заседании Педсовета, протокол от 06.12.2021 № 2, утверждено приказом директора от 
16.12.2021 № 01-06/568); 

Положение об организации самостоятельной работы обучающихся (принято на заседании 
Педсовета, протокол от 31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение об основных профессиональных образовательных программах (принято на заседании 
Педсовета, протокол от 31.08.2015 № 1, утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение об официальном сайте Техникума (утверждено приказом директора от 07.11.2018 № 
01-06/662);  

Положение об учебно-методическом комплексе основной профессиональной образовательной 
программы (принято на заседании Педсовета, протокол от 31.08.2015 № 1, утверждено приказом 
директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение о порядке проведения самообследования (принято на заседании Педсовета, протокол 
от 13.01.2022 № 3, утверждено приказом директора от 07.02.2022 № 01-06/107); 

Положение о Студенческом совете (принято на заседании Педсовета, протокол от 31.08.2015 №, 
утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 01-06/290); 

Положение об организации инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидностью (принято на 
заседании Педсовета, протокол от 02.11.2017 № 2, утверждено директором 07.11.2017); 

Положение о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования (принято на заседании Педсовета, протокол от 02.11.2017 № 
2 г утверждено директором 07.11.2017); 

Положение об организации и порядке проведения квалификационного экзамена (принято на 
заседании Педсовета, протокол от 13.01.2022 № 3, утверждено приказом директора от 07.02.2022 № 01-
06/107). 
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Методическое обеспечение и планирование образовательного 

процесса 
 

Техникум разрабатывает методические пособия по отдельным ОПОП, дисциплинам, 
модулям, методические рекомендации (электронные учебники, методические пособия, указания 
для самостоятельной работы) самостоятельно. Все виды методических разработок 
рассматриваются на Методических объединениях, утверждаются Педагогическим советом. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 
утверждаются образовательной  организацией    самостоятельно,   для промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 
утверждаются Техникумом  после предварительного положительного заключения работодателей. 

Деятельность на учебный год регулируется планами  учебно- воспитательной работы 
структурных подразделений ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум», принимаемыми 
на заседании педагогического совета и утверждаемым директором. Единый план формируется из 
планов работы структурных подразделений.   

  Контроль содержания планов работы осуществляет директор, контроль за   исполнением  
планов работы – заместители директора в рамках и пределах своей компетенции. 

 
 
 
 

Кадровое обеспечение 
 

Кадровое обеспечение в Техникуме способствует положительному решению вопросов 
учебно-воспитательного процесса, обеспечивая подготовку обучающихся  в соответствии с 
требованиями ФГОС. По состоянию на 01.09.2022 Техникум укомплектован необходимыми 
педагогическими кадрами на 100 %. Уровень квалификации педагогического состава для 
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. Средний возраст педагогического состава – 46 лет, 59 % педагогов 
имеют стаж работы более 10 лет, 13% педагогов имеют стаж работы до 3 лет. Основную часть 
педагогического коллектива составляют педагоги в возрасте от 30 до 60 лет, со стажем работы 
более 10 лет. Это довольно продуктивное соотношение педагогического опыта и энергии, 
позволяющее решать основные задачи, стоящие перед учреждением. 

Педагоги Техникума имеют отраслевые награды за заслуги и достижения в воспитании, 
образовании, науке: 
– нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» -3чел; 
– нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального   образования 
РФ» - 3 чел.; 
- нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации» - 3 чел.; 
- значок «Отличник профессионально-технического образования РСФСР» - 1 чел.; 
- ветеран профтехобразования России – 1 чел. 
- нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»-1чел. 
- ученое звание доцента социальной педагогики и психологии, ученую   степень кандидата 
педагогических наук имеет 1 чел. 
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Сведения о численности и квалификации педагогических работников 
                                                    (по состоянию на 01.09.2022) 
                                                                                                                                                    Таблица 1.8 
 

 
 
 

 Доля от общей численности педагогических работников (ед.изм. «%») 
                                                                                                                                        Таблица 1.9 

 
 

№ 

 
 

Показатель 

 
 

Всего, 
% 

Распределение по уровню образованию и 
квалификации, чел. 

Уровень 
образования Квалификация 

ВО СПО высшая 
категория 

I 
категория 

без 
категории 

1 Педагогиче
ские 
работники 
всего: 

100% 81% 19% 38% 11% 51% 

 в том 
числе: 

      

 
 

№ 

 
 

Показатель 

 
 

Всего, 
чел. 

Распределение по уровню образования и 
квалификации, чел. 

Уровень 
образования Квалификация 

ВО СПО высшая 
категория 

I 
категори

я 

без 
категории 

1 Педагогические 
работники всего: 90 73 17 34 10 45 

 в том числе:       
1.1 основные 85 68 17 33 9 42 
1.2 совместители: 5 5  1 1 3 

 внутренние       
 внешние 5 5  1 1 3 

 
2 

Основные 
педагогические 
работники (без 
совместителей): 

84 67 17 33 9 42 

2.1 педагог-психолог 3 2 1   3 
2.2 социальный педагог 2 1 1   2 
2.3 педагог-организатор 2 2    2 
2.4 педагоги-дефектологи 1 1  1   

2.5 педагоги доп. 
образования 3 3  1  2 

2.6 музыкальные 
руководители 2 1 

 1   2 

2.7 воспитатели 20 15 5 10  10 
2.8 преподаватели 35 29 6 15 6 14 

 
2.9 

мастера 
производственного 
обучения 

 
1 

1  
 

 
1 

  

2.10. учителя 14 12 2 7 3 4 
2.11 логопед 2 2   1 1 
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1.1 основные 94% 80% 20% 39% 11% 50% 
1.2 совместители: 6% 100%  20% 20% 60% 

 внутренние       
 внешние 6% 100%  20% 20% 60% 

 
2 

Основные 
педагогиче
ские 
работники 
(без 
совместителей): 

94% 80% 20% 39% 11% 50% 

2.1 педагог-психолог  
4% 

67% 33%   100% 

2.2 социальный 
педагог 

2% 50% 50%   100% 

2.3 педагог-
организатор 

2%  
 

   100% 

2.4 педагоги-
дефектологи 

1% 100% 100%    

2.5 педагоги
 
доп. 
образования 

3% 100%  50% 
 

 50% 

2.6 музыкальные 
руководители 2% 50% 50%   100% 

2.7 воспитатели 24% 75% 25% 50%  50% 
2.8 преподаватели 42% 83% 17% 43% 17% 40% 

 
2.9 

мастера 
производстве
нного 
обучения 

 
 
1% 

 
100% 

 
 

 
100
% 

  

2.10
. 

учителя 17% 86% 14% 50% 21% 29% 

2.11 логопед 2% 100%   50% 50% 

 
 
 

  
Количество педагогических работников, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку (чел.) 
                                                               таблица 1.10 

Годы 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Курсы повышения квалификации 45 32 42 53 

Профессиональная переподготовка 1 2 2 4 

Повышение квалификационной категории 10 17 5 0 

Прохождение стажировки 10 1 1 0 
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Кадровый потенциал Техникума во многом определяет качество образовательного    процесса. 
Наличие творчески мыслящих, неравнодушных педагогов, готовых к внедрению инноваций, 
постоянному развитию - это важная составляющая системы эффективного управления качеством 
образования в техникуме. Политика техникума в области кадров основывается на принципах, 
определенных Законом РФ «Об образовании», а также на следующих принципах: 

1) Суверенность прав сотрудников в определении собственной политики в области развития 
кадрового потенциала, ориентация на самообразование и постоянное самосовершенствование; 

2) Непрерывность и преемственность кадровой работы; 
3) Интеграция системы повышения квалификации внутри техникума с повышением 

квалификации в учреждениях дополнительного профессионального образования. 
Кадровая политика предусматривает следующие задачи: 
- Обеспечение правовой защищенности и соблюдение действующего законодательства; 
-Создание условий для обеспечения техникума высокопрофессиональными 

квалифицированными педагогическими кадрами; единство политики работы с кадрами во всех 
подразделениях; 

- Взаимодействие с Центром занятости, порталом Работа в России, министерством 

45

1

10

10

32

2

17

1

42

4

5

1

53

3
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ

ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ

Сведения о повышении квалификации 
педагогических работников
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образования, сайтами по поиску работы   и иными доступными формами подбора кадров на 
вакантные должности, а также с Вузами по вопросам трудоустройства, в том числе молодых 
специалистов; 

- Разумное сочетание внутренних и внешних ресурсов при замещении вакансий, обновление 
кадров в сочетании с их преемственностью, качественное обогащение преподавательского 
состава. 

- Повышение квалификации, творческого и научного потенциала педагогических работников в 
соответствии с личными профессиональными интересами, нуждами техникума и современными   
тенденциями развития среднего профессионального образования. 

 
                                   Организация профориентационной работы  

 
План   профориентационной   работы техникума включает следующие   направления: 
-Организация и проведение в техникуме Дней открытых дверей, а также экскурсий для 
потенциальных абитуриентов;  
-Проведение профориентационной работы  в школах Астраханской области; 
-Участие в областных, профориентационных  мероприятиях; 
-Привлечение учащихся общеобразовательных учреждений к совместному проведению 
мероприятий, планируемых в техникуме; 
 

                        Организация работы Центра карьеры  
             (Центра содействия трудоустройству выпускников) 
 

Мероприятия, приводимые Центром в рамках своей деятельности: 
1.) организация временной занятости студентов и стажировок выпускников; 
2.) сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам и выпускникам информации о состоянии и 
тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места; 
3.) формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим 
профессиям и специальностям, предоставление выпускникам информации о вакантных местах 
работодателей;   
 4.) организация    мероприятий     по     содействию     занятости     студентов и выпускников (ярмарок 
вакансий, дней карьеры, презентаций работодателей, экскурсий на предприятия, тренингов и др.); 
5.) обучение навыкам деловой коммуникации, эффективных собеседований с работодателями; 
6.) содействие построению траектории профессионального развития, обучение навыкам планирования 
карьеры; 
7.) консультирование по вопросам трудового и налогового законодательства, предоставление 
выпускникам информации об особенностях ведения предпринимательской деятельности и 
деятельности в форме самозанятости; 
8.) оказание психологической поддержки, в том числе по преодолению негативного состояния, 
вызванного трудностями при поиске работы; 
9.) выявление профессиональных предпочтений студентов, оценки готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности по полученной профессии, специальности, к осуществлению 
предпринимательской деятельности и деятельности в сфере самозанятости; 
10.) осуществление системного мониторинга занятости студентов и выпускников; 
11.) участие совместно с иными структурными подразделениями и должностными лицами техникума в 
организации сотрудничества профессиональной образовательной организации с представителями 
работодателей, центрами занятости населения, заинтересованными общественными организациями и 
органами власти по вопросам содействия занятости студентов и выпускников; 
12.) участие совместно с иными структурными подразделениями и должностными лицами 
профессиональной образовательной организации практической подготовки студентов, 
предусмотренной учебным планом. 
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Характеристика достижений 
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 

 
Успеваемость и качество знаний студентов по результатам промежуточных аттестаций 

(среднее значение за 3 последних учебных года) 
                                                                                                          Таблица 1.11 

  
Учебный год Предметы 

общеобразовательного цикла 
Предметы 

профессионального цикла 
Практика 

Коэффициент КО КК КО КК КО КК 

2019/2020 87% 56% 89% 71% 100% 89% 

2020/2021 90% 56% 92% 67% 97% 90% 

2021/2022 92% 67% 90% 69% 96% 96% 

КО - Коэффициент обученности -успеваемость на оценки «3», «4», «5».  
КК – Коэффициент качества - успеваемость на оценки «4», «5». 
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Результаты итоговой аттестации выпускников , 

 освоивших программы ППССЗ, ППРКС (ед.изм «%») 

                                         Таблица 1.12 
 

Профессия, специальность Всего Оценки Сред. 
балл, 
ед. 

Качество 
знаний, 

% 
отлично хорошо удовлетв. 

Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% 

2018/2019 учебный год 
Электромонтер по ремонту ЛКС 
телефонной связи и проводного 
вещания 
 

14 3 21 8 57 3 21 4 79 

Наладчик АО и ПО 
 

31 14 45 9 29 8 26 4,2 74 

 Организация и технология защиты      
информации 
 

         

Коммерция (по отраслям) 
 

19     6 32 8 42 5 26 4,1 74 

2019-2020 учебный год 
Наладчик АО и ПО 

 
    20 
 

11 55    2     10  7     35      4,2 65 8  

 Мастер по обработке цифровой 
информации 
 

12 1 8      4 33     7   58   3,5 42 

Коммерция по отраслям 
 

16    3 19 9 56 4 25 4 75 

Электромонтер по ремонту 
кабельных сооружений 
телефонной связи и проводного 
вещания 
 

15 6 40    6 40 3 20 4,2 80 

Флористика 
 
 

8 5 63 1 13 2 25 4,4 75 

Техника и искусство фотографии 
 

14 7 50 6 43 1 7 4,4 93 

2020/2021 учебный год 
Мастер по обработке цифровой 
информации 
 

19 11  58 6 32 2 11 4,5 89 

Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 
 
 

26 13 50 10 38 3 12 4,3 88 

Организация и технология защиты 
информации 
 

16 12 75 2 13 2 13 4,6 88 

Коммерция (по отраслям) 
 

21 6 29 10 48 5 24 4 76 

Флористика 
 

13 2 15 4 31 7  54 2 46 
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Техника и искусство 
фотографии 

15 6 40 4 27 5   33  4,1 67 

2021/2022 учебный год 
          
         

Коммерция 
(по отраслям) 

16 5 31 4 25 7 44 3,9 56 

Техника и 
искусство 

фотографии 

15 7 47 6 40 2 13 4,3 87 

Флористика 10 7 70 2 20 1 10 4,6 90 
Организация 
и технология 

защиты 
информации 

18 8 44 7 39 3 17 4,3 83 

Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

29 13 45 12 41 4 14 4,3 86 

Графический 
дизайнер 

16 5 31 11 69 0 0 4,3 100 

 
 

 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников по образовательным 
программам          основного общего образования 

                                                                                                                                         Таблица 1.14 
Показатель Количество выпускников 9 – 10 классов 

          2018-2019г.           2019-2020г.          2020-2021г.           2021-2022г. 
Освоивши
х 
образовате
льную 
программу 
основного 
общего 
образован
ия 

Освоивши
х 
образовате
льную 
программу 
основного 
общего 
образован
ия на «4» и 
«5» 

Освоивши
х 
образовате
льную 
программу 
основного 
общего 
образован
ия 

Освоивши
х 
образовате
льную 
программу 
основного 
общего 
образован
ия на «4» и 
«5» 

Освоивши
х 
образовате
льную 
программу 
основного 
общего 
образован
ия 

Освоивши
х 
образовате
льную 
программу 
основного 
общего 
образован
ия на «4» и 
«5» 

Освоивши
х 
образовате
льную 
программу 
основного 
общего 
образован
ия 

Освоивши
х 
образовате
льную 
программу 
основного 
общего 
образован
ия на «4» и 
«5» 

Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол-
во 

% 

Всего 
выпускни
ков 

11 10
0 

2 18 8 89 0 0 7 10
0 

1 14 9 10
0 

7 78 

Выпускн
иков 
специаль
ных 
(коррекци
онных) 
классов 
III, IV 
вида с 
нарушени
ем 
зрения) 

  
10  

 
10
0 

 
1 

 
9 

 
2 

 
67 

 
0 

 
0 

 
5 

 
10
0 

 
1 

 
20 

 
7 

 
10
0 

 
6 

 
86 
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Выпускн
иков 
специаль
ных 
(коррекци
онных) 
классов 
III, IV 
вида с ОУ 
с 
нарушени
ем 
зрения) 

 
1 

 
10
0 

 
1 

 
10
0 

 
5 

 
10
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
10
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
10
0 

 
1 

 
50 

 
 
 
 

Результаты итоговой аттестации, выпускников, освоивших программы 
ППССЗ, ППРКС (в динамике с 2018г.-2022г.) 

 
 
                 
  

 
 
 

Обучающиеся техникума по программам СПО, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ ежегодно назначаются 
на получение стипендии Правительства Российской Федерации: 
- 2018/2019 учебный год – 1 обучающийся по ППССЗ и 5 обучающихся по ППКРС; 
- 2019/2020 учебный год – 4 обучающихся по ППССЗ и 7 обучающихся по ППКРС; 
- 2020/2021 учебный год – 4 обучающихся по ППССЗ и 4 обучающихся по ППКРС; 
- 2021/2022 учебный год – 4 обучающихся по ППССЗ и 4 обучающихся по ППКСР.  
        Учащиеся техникума принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, проектах, 

чемпионатах на региональном, межрегиональном, федеральном и международном уровнях,получая 
дипломы и  занимая призовые места. 
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Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства, в WorldSkills 
 
 

№ Название мероприятия конкурса, олимпиады, проекта Сроки 
проведения 

Результат 

2018 год 
1 I Региональный чемпионат Астраханской области по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

октябрь Диплом 1 место (5) 
Диплом 2 место (2) 
Диплом 3 место (5) 
Диплом участника 

(15) 
2 Вернисаж-фестиваль вдохновенного творчества «Город 

наш и мой». Номинация Художественно-прикладное 
творчество. Работа «Казахский народный костюм» 

октябрь Диплом I степени 

3 Вернисаж-фестиваль вдохновенного творчества «Город 
наш и мой». Номинация Художественно-прикладное 
творчество. Работа «Астраханский улов» 

октябрь Диплом I степени 

4 Вернисаж-фестиваль вдохновенного творчества «Город 
наш и мой». Номинация Художественно-прикладное 
творчество. Работа «Туркменское платье» 

октябрь Диплом I степени 

5 Вернисаж-фестиваль вдохновенного творчества «Город 
наш и мой». Номинация Художественно-прикладное 
творчество. Работа Подставка под салфетки «Танец 
лотоса» 

октябрь Диплом I степени 

6 Вернисаж-фестиваль вдохновенного творчества «Город 
наш и мой». Номинация Художественно-прикладное 
творчество. Работа Шкатулка «Астраханские мотивы» 

октябрь Диплом II степени 

7 Областная выставка фотографий и рисунков «Город, 
который я люблю» 

октябрь Диплом II степени 
Диплом III степени 

8 Региональный этап Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна» в Астраханской 
области. 

октябрь Диплом  
специальный приз (2) 

Диплом лауреата 3 
степени 

Сертификат (5) 
9 VIII Областной конкурс художественного слова 

«Открытая книга» 
октябрь Диплом I степени 

10 III Региональный фестиваль студенческой науки 
Астраханской области. Проект «Городской путеводитель 
«По местам Хлебникова» 

ноября Диплом номинанта 
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11 III Региональный фестиваль студенческой науки 
Астраханской области. Проект «Демонстрационно-
обучающие комплексы» 

ноября Диплом лауреата 

12 V Ежегодная областная выставка-конкурс 
художественно-прикладного искусства «Магия 
творчества» 

ноября Диплом I степени (6) 
Диплом II степени 

13 Областной конкурс на лучшее эссе среди обучающихся 
общеобразовательных, средних профессиональных и 
высших образовательных организаций Астраханской 
области на тему «Астраханцы-любимому городу» (к 460-
летнему юбилею г. Астрахани) 

ноябрь Диплом II степени 
 

14 III Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills) Астраханской области 

ноябрь Диплом 2 место (2) 
Сертификат 
участника 

 

15 Городской конкурс творчества «Мир без войны». 
Номинация «Чтецкое мастерство» 

декабрь Диплом III степени 
(3) 

16 Региональный этап Российской национальной премии 
«Студент-года-2018» профессиональных 
образовательных организаций в номинации 
«Профессионал года» 

декабрь Сертификат 

17 Региональный этап Российской национальной премии 
«Студент-года-2018» профессиональных 
образовательных организаций в номинации «Спортсмен 
года» 

декабрь Сертификат 

18 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений. декабрь Диплом I степени 
 

19 Региональный конкурс творческих проектов 
«Малахитовая шкатулка» 

декабрь Диплом 

20 Квест-игра «Конституция РФ-25» декабрь Почетная грамота 2 
место (3) 

2019 год 

21 Областная выставка творческих работ «22Зимняя 
феерия» в рамках областного мероприятия «Новогодние 
каникулы юных техников»  

январь Диплом I степени (6) 
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22 Всероссийская социальная акция «Прояви себя» для 
детей 
с ОВЗ 

январь Диплом 2 место 

23 Всероссийская олимпиада по дисциплине 
«Метрология, 
стандартизация и сертификация»" 

январь Диплом 3 место 

24 Всероссийская олимпиада по специальности 
«Коммерция" 

январь Диплом 2 место 

25 Всероссийская Олимпиада по экономике 
«Предпринимательство и основы 
финансовой грамотности» 

январь Диплом участника 

26 Областная выставка - конкурс творческих работ, 
посвященная «Дню защитника отечества» 

февраль Диплом I степени (3) 
Диплом II степени 

 

27 Областная олимпиада по математике среди студентов 
ПОО Астраханской области. 

март Сертификат 
участника (2) 

28 Областная конференция по истории студентов ССУЗ 
«Великая революция 1917 года: проблемы 
осмысления и восприятия» 

март Диплом 1 место 

29 Областная олимпиада по Русскому языку апрель Диплом участника 

30 Областная олимпиада по Математике апрель Диплом участника 

31 Областная олимпиада по Информатике апрель Диплом участника 

32 Областная олимпиада по Истории апрель Диплом участника 

33 Областная выставка -конкурс творческих работ в рамках 
областного фестиваля «Земля. Космос. Вселенная» 

апрель Диплом I степени (3) 
Диплом II степени 

 

34 Областная олимпиада по дисциплине «Информатика» апрель Сертификат (9) 

35 Региональная научно-практическая конференция 
«Власть и общество» 

апрель Сертификат (17) 

36 Областной смотр-конкурс творческих проектов «Мир 
многоликой  химии» 

апрель Благодарность (2) 
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37 Областной конкурс литературных и творческих работ 
«Чудо, имя которому книга» 

май Диплом I степени (2) 
 

38 Областная выставка-конкурс творческих работ «Как 
хорошо на свете без войны», посвященная дню победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

май Диплом I степени (2) 
Диплом II степени (2) 

 
39 Межрегиональная олимпиада по английскому языку 

«Красный автобус» 
май Диплом 2 место 

Диплом 3 место 
40 Городской конкурс творчества «Мир без 

войны» номинация «Чтецкое мастерство» 
май Диплом 3 место 

41 Областная выставка-конкурс технического и 
прикладного творчества в рамках 51-ой областной 
летней технической спартакиады школьников 

июнь Диплом I степени (3) 
Диплом II степени (2) 

42 Х областной конкурс художественного слова "Открытая 
книга" 

сентябрь Диплом I степени 
Диплом II степени 

43 Открытый вернисаж-фестиваль вдохновенного 
творчества "Город наш и мой"  

октябрь Диплом I степени (2) 

44 IV Региональный фестиваль студенческой науки 
Астраханской области.  

октябрь Диплом лауреата 
Диплом номинанта 

(2) 
45 Областная выставка фотографий и рисунков "Город, 

который я люблю".  
октябрь Диплом 1 степени (2) 

46 Первенство АО по настольному теннису среди студентов 
ПОО 

октябрь Грамота 3 место 

7 Всероссийский молодежный фестиваль социальной 
рекламы.  

ноябрь Диплом финалиста 
(2) 

48 VI Ежегодная областная выставка-конкурс 
художественно прикладного искусства "Магия 
творчества" 

ноябрь Диплом 1 степени 
Диплом II степени 

49 IV открытый региональный чемпионат "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) Астраханской 
области.  

ноябрь Диплом 1 место 
Диплом 2 место (2) 

Диплом 3 место 
Диплом за 

профессионализм (3)  
Диплом конкурсанта 

(2) 
50 Межрегиональная Олимпиада по английскому языку 

"Великие имена Великобритании" 
ноябрь Диплом 2 место 

51  V Национальный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

ноябрь Диплом 3 место 
Сертификат 
участника 

 
52 II Региональный чемпионат Астраханской области по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

май Диплом 1 место (3) 
Диплом 2 место (4) 
Диплом 3 место (4) 
Диплом участника 

(13) 
2020 год 

53 Финал VIII национального чемпионата "Молодые 
профессионалы" (WorldSkills Russia) Астраханской 
области 

сентябрь  Благодарность (2) 
Диплом за 

профессионализм  
Диплом конкурсанта 
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54 Областной конкурс «Босиком по лужам»(номинация 
Рисунок) 

сентябрь Диплом 3 степени 

55 XII Международный фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества "Вдохновение" 

октябрь Диплом лауреат 1 
степени (2) 

56 VI Национальный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс" 

ноябрь  Сертификат 
участника (3) 
Сертификат 

волонтера (41) 
57 III Региональный чемпионат АО по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс" 

ноябрь  Диплом 1 место (3) 
Диплом 2 место (3) 
Диплом 3 место (5) 

Диплом участника (1) 
58 VII Областной конкурс художественно-прикладного 

искусства "Магия творчества" 
ноябрь  Диплом 1 степени (4) 

Диплом 2 степени (2) 
Диплом 3 место (2) 

 
59 Всероссийский конкурс по сценическим видам 

искусства» «Ant FEST-2020» 
ноябрь Диплом 1 степени 

60 IX Всероссийская дистанционная олимпиада по 
психологии «Психология без границ» 

ноябрь Сертификат 
Диплом призера 

61 Областной конкурс на лучший плакат «За 
здоровый образ жизни» 

ноябрь Диплом лауреата 

62 I Международный фестиваль-конкурс детского 
юношеского, взрослого и семейного творчества 
«Звездное сияние» 

декабрь Диплом лауреата I 
степени 

63 Всероссийская олимпиада по информационной 
безопасности в Интернете. 

декабрь  Диплом 1 место 

64 Всероссийская олимпиада по информационным 
технологиям в профессиональной деятельности. 

декабрь Диплом 1 место 

65 Всероссийская олимпиада "Цифровая компетентность 
как алгоритм жизненных навыков". 

декабрь  Диплом 2 место 

66 Международный конкурс-фестиваль для детей и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
"Творчество без границ" 

декабрь  Диплом лауреата 1 
степени 

2021 год 

67 Областной конкурс творческих работ «Зимняя феерия» 
в рамках областного мероприятия «Новогодние 
каникулы юных техников» 

январь Диплом I степени (4) 
Диплом  II степени 

(4) 
68 I Международный фестиваль-конкурс детского, 

юношеского, взрослого и семейного творчества «Радуга 
талантов" 

февраль  Диплом лауреата 
 II степени 

69 V Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) 

март Диплом 1 место (2) 
Диплом конкурсанта 

(2) 
 

70 IV  Международный творческий конкурс- фестиваль 
"Кладезь талантов" 

март Диплом 1 степени (2) 
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71 Областной конкурс юных экскурсоводов. март Диплом II  степени 

72 Финал IX Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) в Ярославской 
области. 

апрель Диплом конкурсанта 
(2) 

73 Региональный конкурс творческих работ "Земля. Космос. 
Вселенная" в рамках комплексного мероприятия, 
посвященного 60-летию первого полета человека в 
космос. 

апрель Диплом 1 место (4) 

74 Региональный этап Всероссийского фестиваля 
"Российская студенческая весна-2021" 

апрель Диплом III степени 
(2) 

75 Областной конкурс рисунков и произведений живописи 
"Рисую родину мою". Номинация "Рисунок (графика)". 
Тема: Архитектурные памятники, 
достопримечательности». Работа "Памятник Святого 
князя Владимира" 

апрель Диплом I степени  
Диплом II степени 

Диплом III  степени 

76 Международный конкурс чтецов  
«Космические дали» 

апрель Диплом лауреата 
 1 степени 

77 Областной поэтический конкурс для детей с ОВЗ май Диплом 1 степени 

78 III региональный чемпионат «Абилимпикс» 
(Мультимедийная журналистика, 
психология, учитель начальных классов) 

май Диплом 1 степени 

79 Всероссийская олимпиада "Операционные системы и 
среды" 

май  Диплом 3 место 

80 IV Региональный чемпионат АО по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья "Абилимпикс" 

май Диплом 1 место (3) 
Диплом 2 место (5) 
Диплом 3 место (3) 

Диплом участника (5) 
81 Межрегиональная олимпиада по общеобразовательным 

предметам "Интеллектуальный калейдоскоп" 
май Диплом II  место (2) 

82 XII Международный фестиваль-конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества "Люди мира, на 
минуту встаньте" в рамках Международного проекта 
"Надежда России", способствующего развитию 
творческого потенциала детей и взрослых. 

май  Диплом лауреата  
1 степени (2) 

83 Командное первенство областной олимпиады по 
дисциплине "Русский язык" 

июнь Грамота 2 место 

84 Отборочный этап Международной олимпиады в сфере 
информационных технологий "IT- Планета 2020/21" 

июнь  Сертификат 
участника 

85 Региональный конкурс технического и прикладного 
творчества в рамках 52 Региональной летней 
технической спартакиады школьников 

июнь Диплом 1 место (4) 

88
6 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Моя траектория» 

сентябрь Диплом лауреата 
 1 степени 

87 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Знаю, умею, практикую» 

ноябрь Диплом лауреата 
 1 степени 

88 Городск4ой конкурс «Брайлевские чтения – 
2021: Конкурс брайлистов 

декабрь Диплом 1-2 место 

89 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia. 

декабрь Диплом 2 место 
Диплом 3 место (2) 

 
90 VIII Межрегиональный конкур художественно-

прикладного искусства «Магия творчества» 
декабрь Диплом 1 степени (4) 
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91 Открытый кубок Муниципального образования «город 
Астрахань» по стрельбе из пневматического оружия 
«Юный стрелок России» 

декабрь Грамота 1 место 

2022 год 
92 XXVI Региональный конкурс творческих 

работ юных фотолюбителей «Мой фото 
мир-2022» 

январь Диплом 1, 2 
степени 

93 VI Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» WorldSkills Russia. 

январь Диплом 3 место (2) 
 

94 Всероссийская олимпиада «Информационная 
безопасность в интернете» 

январь Диплом 1 место 

95 Региональный конкурс творческих работ посвященный 
«Дню защитника отечества» 

март Диплом 1 степени (2) 

96 Спартакиада студентов ПОО АО по стрельбе из 
пневматической винтовки 

март Грамота 3 место 

97 II Международный конкурс талантов «NEW OPEN 
2022» 

март Диплом лауреата 3 
степени 

98 Областной конкурс студенческих проектов по 
литературе «Астраханские поэты и писатели» 

март Благодарность 

99 51 Региональный конкурс творчество фото 
и видео любителей «В объективе – мир» 

апрель Диплом 2 степени 

100 Международный конкурс творческих работ «Земля. 
Космос. Вселенная» 

апрель Диплом 1 место (2) 

101 Международный конкурс «Magic universe» апрель Диплом лауреата 3 
степени 

102 VIII Всероссийская олимпиада по История 
Российского предпринимательства. Региональный этап 

апрель Диплом III степени 

103 Областная олимпиада по математике среди студентов 
СПО Астраханской области 

апрель Диплом лауреата 
Сертификат 
участника 

104 Областная олимпиада по дисциплине «История» апрель Грамота (3) 

105 VIII Всероссийская олимпиада по Истории 
Российского предпринимательства. Региональный 
этап. 

апрель Сертификат (14) 

106 Областная олимпиада по дисциплине «Русский язык» апрель Сертификат (2) 

107 Региональный этап Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна» в Астраханской 
области 

апрель Сертификат 
участника 

 
108 Творческий конкурс «Арт-Графика» апрель  Сертификат 

участника 
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109 Областная олимпиада по дисциплине «Информатика» апрель Диплом (2) 

110 V Региональный чемпионат Астраханской области по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

 май  Диплом 1 место (4) 
Диплом 2 место (5) 
Диплом 3 место (6) 

111 Международный конкурс творческих работ «Весны 
далекой праздничный салют» 

май Диплом 1 место (2) 

112 Региональный этап XXX Всероссийского фестиваля 
«Российская студенческая весна» 2022.  

май Диплом II степени  
Диплом III степени 

113 Международный конкурс чтецов «Хотим 
под мирным небом жить» 

май Диплом лауреата 
 1 степени 

114 Всероссийская онлайн олимпиада по 
финансовой грамотности и 
предпринимательству для 1-9 классов 

май 
 

Диплом 
победителя 

115 Межрегиональный литературный конкурс 
чтецов «Симфония слова-2022» 

май Диплом 2 место 

116 Региональный конкурс технического и прикладного 
творчества в рамках 52 региональной летней 
технической спартакиады школьников 

июнь Диплом 1 место (4) 

 
 
 

                                         Анализ воспитательной работы  
 
           Современный этап развития нашего общества требует качественно нового подхода к организации 
воспитания и образования подрастающего поколения, а, следовательно, возрастает и ответственность 
образовательного учреждения за подготовку человека, способного жить в новых условиях. 
Это должен быть гармоничный, духовно развитый человек, умеющий не просто вписаться в 
окружающий мир, но и активно действовать в нем. 
           В Законе Российской Федерации «Об образовании», в Федеральной программе развития 
образования, нашедшей выражение в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 г» (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015г № 996-р) ставится задача выработки 
стратегии развития воспитания как общенациональной системы, что находит свое отражение как в 
новом содержании образования, так и в новых технологиях, методиках, методах, подходах к воспитанию 
подрастающего поколения. 
       Объектом воздействия в образовательном учреждении СПО является личность студента, учащегося, 
формирующаяся и развивающаяся в условиях учебного заведения и вне его, испытывающая постоянное 
воздействие «микро» и «макро»  социума. 
       Основные усилия педагогического коллектива техникума направлены на возрождение и развитие 
нравственного и духовного потенциала личности, на умение строить благоприятные межличностные 
отношения и бережное отношение к собственной жизни, к окружающему миру, на выявление 
склонностей, интересов, и развитие в соответствии с его индивидуальными особенностями. 
        Инновация воспитательной системы техникума заключается в возможности раннего выявления и 
широкого освещения положительных личностных качеств и устойчивых избирательных интересов 
каждого студента на каждой возрастной ступени. 
      Одной из задач техникума является: «Обеспечение качественной среды для воспитания гармонично-
развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, 
исторических и национально-культурных традиций народов России». 
      В соответствии с этим воспитательная система является важной, неотъемлемой частью 
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образовательной системы для формирования и развития образованной, креативной, компетентной и 
конкурентоспособной личности, готовой жить, как в своих собственных интересах, так и в интересах 
общества.  
Основными задачами воспитательной системы являются: 
- формирование системы гуманистических ценностей через интеграцию общего и дополнительного 
образования; 
- создание условий для самореализации личности учащегося и подготовки к будущей жизни в обществе; 
- формирование осознанного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
- формирование личности как субъекта учебной, профессиональной и социальной жизнедеятельности; 
- повышение уровня правовой и нравственной культуры учащихся; 
- формирование межличностных отношений, терпимости к чужому мнению, религии; 
- формирование и развитие самостоятельности как черты личности; 
- воспитание патриотизма, уважительного отношения к истории, культуре, традициям страны и малой 
Родины; 
- совершенствование системы работы с учащимися, имеющими ограничения возможности здоровья;  
- социализация детей с ОВЗ в ходе совместных мероприятий, занятий дополнительного образования; 
- совершенствование гражданского воспитания учащихся; поддержка общественных инициатив и 
проектов, особенно патриотической направленности и волонтерской деятельности; 
-создание условий для активного формирования ученического самоуправления; 
- создание условий для активного участия семьи в воспитательной работе; 
Основные принципы воспитательной работы техникума: 
1. Принцип социальной активности и мобильности. 
2. Принцип мотивации. 
3. Принцип индивидуализации и дифференциации. 
4. Принцип личностно-ориентированного развивающего образования. 
5. Принцип творчества и развития. 
6. Принцип гуманизации  
7. Принцип демократизации. 
8. Принцип целостности и системности. 
9. Принцип социализации. 
10. Принцип интеграции общего и дополнительного образования. 
11. Принцип преемственности и непрерывности. 
12. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся. 
Воспитательная система техникума предполагает единство воспитания в следующих сферах: 
воспитывающая среда, процесс обучения, внеклассная деятельность, система дополнительного 
образования, социум. 
       Жизнедеятельность техникума для всех участников учебно-воспитательного процесса   
выстраивается по принципу «Одна большая дружная семья». В техникуме осуществляется медико-
социальное, психолого-педагогическое сопровождение и поддержка детей с момента поступления.  Для 
этих целей в АГТ работают медицинская и психологическая службы, социальный педагог. Наличие 
данных служб позволяет наиболее полно обеспечить подготовку учащихся к реальной жизни, выработку 
умений и навыков, которые пригодятся в различных жизненных ситуациях. 
       Для реализации воспитательной системы в полном объёме, техникум активно взаимодействует с 
социальными партнёрами: «Ростелеком», ОВД Кировского района, областной ЗАГС, центр 
профилактики «СПИД», «Центр медицинской профилактики» и другими. 
   

Показатели мероприятий, проведенных в техникуме за 2018 – 2022 годы 
                                                                                                        Таблица 1.15 

№ Наименование 
отчетных 

показателей 
и мероприятий 

годы 
2018 2019 2020 2021 2022 

кол-во 
меропр. 

кол-во 
участн. 

кол-во 
меропр. 

кол-во 
участн. 

кол-во 
меропр. 

кол-во 
участн. 

кол-во 
меропр. 
 

кол-во 
участн. 

кол-во 
меропр. 

кол-во 
участн. 

1 Культурно-
массовые 

11 1089 12 1176 10 1150 12 1308 13 1495 
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мероприятия 
2 Патриотические 

мероприятия 
10 1016 6 510 9 783 13 1183 15 1426 

3 Правовые 
мероприятия 

7 686 5 495 6 564 7 693 8 752 

4 Мероприятия 
духовно-
нравственной 
направленности 
и здорового 
образа жизни 

 
13 

 
1222 

 
8 

 
656 

 
9 

 
738 

 
14 

 
1248 

 
16 

 
1417 

5 Мероприятия 
по 
профилактике 
терроризма 

 
7 

 
683 

 
7 

 
703 

 
5 

 
415 

 
6 

 
671 

 
8 
 

 
801 

6 Мероприятия 
по 
профилактики 
наркомании 

 
9 

 
902 

 
10 

 
997 

 
6 

 
522 

 
9 

 
908 

 
10 

 
1007 

7 Мероприятия с 
городской 
библиотекой 

 
6 

 
270 

 
5 

 
240 

 
3 

 
135 

 
7 

 
343 

 
8 

 
520 

 
 

Мониторинг мероприятий по профилактике правонарушений и учет обучающихся, состоящих 
на учете в ОДН, внутреннем учете и совершивших правонарушения 

                                                                                                                            Таблица 1.16 
Годы 

Наименование и мероприятий 2018  2019 2020 2021 2022 
1 Количество мероприятий 

по  
профилактике 
правонарушений  

30 23 33 37 38 

Из них:      
- Встречи и беседы с 
инспектором ИДН 

7 5 6 8 9 

- Тематические часы общения 9 7 9 8 10 
- Индивидуальные беседы 14 11 18 21 19 
2 Количество обучающих,, 

состоящих на учете в ОДН 
4 2 2 0 0 

3 Количество обучающихся, 
состоящих на внутреннем 
учете 

27 22 19 17 11 

4 Количество обучающихся, 
совершивших 
правонарушения 

2 1 2 0 0 

 
Таблица учета дополнительного образования, посещение обучающимися кружков и секций 

                                               Таблица 1.17 
Годы 

Наименования 2018 2019 2020 2021 2022 
 Кружки секции посещали      

 в том числе:      
1.Танцевальная студия 15 14 9 10 10 
2.Вокальная студия   11 15 14 



43 
 

3.Художественное слово 12 10              -          - - 
4.Изостудия 14 11              -          - - 
5.Английский язык 9 7 -  -             - 
6.Настольный теннис 12 10 10 10 10 
7.Пневматическая стрельба 
(электронный 
 вариант) 

30 25 20 20 20 

      
  Организаторы воспитательной работы в техникуме отдают приоритет патриотическому, духовно-
нравственному становлению обучающегося. Решение задач патриотического воспитания лежит, прежде 
всего, в сфере духовно-практического действия. 
      Большое внимание обращается на развитие социальной компетентности учащихся, их личностных 
качеств, а также на формирование мировоззрения в отношении здорового образа жизни, семейных 
отношений, нравственного поведения в обществе, позитивных межличностных отношений. 
      Система традиционных мероприятий направлена на культивирование в учебном заведении 
гуманистической среды, где каждый обучающийся имеет возможность самоутвердиться в избранной 
профессии, жизни, совершенствоваться, проявить себя как личность. 
      Со студентами, имеющими низкий уровень адаптации и проблемы в обучении, проводится 
индивидуальная работа, направленная на коррекцию и устранение проявлений негативного поведения. 
      Привлечение студентов к мероприятиям во внеучебной деятельности (занятость в кружках, секциях, 
органах студенческого самоуправления и др.) в среднем по техникуму составляет 30 % от общего 
контингента, дополнительное образование в Техникуме доступно для всех.  
   Важным фактором успешного функционирования и развития воспитательной системы является работа 
кураторов, ученическое самоуправление, система дополнительного образования. 
       Таким образом, воспитательная система Техникума - это сложное, открытое, целостное, ценностно-
ориентированное, целенаправленное, самоуправляемое и саморазвивающееся социально-
педагогическое образование.  
 
 
      Материально-техническая база ГБПОУ «Астраханский губернский техникум» 

 
Подготовка по программам среднего профессионального образования проводится в 

двух учебных корпусах, подготовка по программам дошкольного образования и по 
образовательным программам основного общего образования по адаптированным 
программам I-II вида, ведется в одном корпусе. 

Обучение проводится в одну смену. 
Существующая материально-техническая база техникума позволяет выполнять 

учебные планы и программы по ступеням обучения, а также государственные требования 
к содержанию образования и уровню подготовки учащихся и студентов техникума. 
Техникум располагает аудиториями, которые оснащены оборудованием. Однако многие 
аудитории требуют косметического ремонта, а оборудование нуждается в обновлении. 

В техникуме организовано 11 компьютерных кабинетов, фото - лаборатория, 
флористическая мастерская, лаборатория коммерции, 2 столярные мастерские, 2 швейные 
мастерские, актовый зал, библиотека, сенсорная комната, кабинеты общеобразовательных    
дисциплин. Все кабинеты имеют выход в Интернет. 

Для реализации дошкольных и общеобразовательных адаптированных программ 
функционируют кабинет педагога-психолога, логопеда, социального педагога, библиотека, 
актовый зал, медицинский кабинет, столовая (с организацией горячего питания), прачечная, 
учебные классы, дошкольные группы, компьютерный кабинет, две спальные комнаты 
(девочки и мальчики)  для детей проживающих в интернате. 

Кабинеты и лаборатории соответствуют санитарно - гигиеническим нормам. 
Постоянно проводится работа по расширению учебно-материальной базы   кабинетов 

с целью совершенствования учебного процесса. 
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Мероприятия Программы развития ГБПОУ АО  

 «Астраханский губернский техникум» 
 

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

 
 Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы. 
 
Мероприятие 2: Развитие современной инфраструктуры Техникума для 

подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии со 
стандартами и передовыми технологиями. 

 
Мероприятие 3: Формирование кадрового потенциала Техникума для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации. 
 
Мероприятие 4: Создание современных условий для реализации ОПОП СПО, а 

также дополнительных профессиональных образовательных программ. 
 
Мероприятие 5: Создание условий для воспитательной работы, успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся в Техникуме. 
 
Мероприятие 6: Модернизация системы непрерывного образования в Техникуме. 

Развитие направлений дополнительного профессионального образования. 
 
Мероприятие 7: Развитие социального партнёрства и трудоустройство 

выпускников Техникума. 
 
Мероприятие 8: Создание безопасных условий, предупреждение 

производственного травматизма при организации образовательного процесса и 
улучшение условий труда. 

 
Мероприятие 9: Создание условий для получения СПО инвалидами и лицами с 

ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 
Мероприятие 10: Развитие ресурсного учебно-методического центра ( РУМЦ) для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе  СПО и  Базовой профессиональной организации 
(БПО) ,обеспечивающих поддержку системы инклюзивного образования в регионе. 

 
Мероприятие 11: Совершенствование работы регионального центра развития 

движения «Абилимпикс».  
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1. Финансовое обеспечение Программы развития   ГБПОУ АО         

«Астраханский губернский техникум» 
Таблица 2.1 

 

Год 
реализации 
программы 

Сумма 
затрат, 
тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства субсидии на 

исполнение 
государственного задания 

Внебюджетные 
источники ПОО 

Средства 
работодателей 

2022 95 765,00 92 465,00 3 300,00 - 
2023  98 945,00 95 645,00         3300,00                - 
2024  99 145,00 95 645,00        3 500,00               - 
2025 104 235,00 100 235,00        4 000,00               - 
2026 104 235,00 100 235,00         4 000,00                - 

Всего: 502325,00 484 225,00      18 100,00              - 
 

Финансово-экономическая деятельность 
      Функционирование и развитие Техникума осуществляется в пределах средств, выделенных 
Министерством образования и науки Астраханской области для исполнения государственного 
задания, участия в грантах, а также средств от предпринимательской деятельности. 
        Расходование бюджетных и внебюджетных средств осуществляется в соответствии с 
Планом финансово-хозяйственной деятельности Техникума. 
Основными направлениями расходования являются: 
1. Оплата труда. 
2. Расходы на текущее содержание техникума, в том числе: оплату стоимости 
полученных коммунальных услуг, текущий ремонт помещений и оборудования, 
обеспечение хозяйственных нужд, учебные расходы, расходы на повышение 
 квалификации работников, выплата стипендий и других видов социальной поддержки 
обучающихся. 
3. Укрепление и развитие материально-технической базы Техникума путем приобретения 
учебных пособий, мебели, технических средств, учебной и методической литературы, 
вычислительной техники и прочего оборудования.  

2. Управление реализацией Программы развития ГБПОУ АО 
«Астраханский губернский техникум» 

                     Программа развития Техникума на 2022-2026 годы – нормативно-правовой документ, 
представляющий стратегию и тактику развития Техникума, является документом для 
планирования, показателем эффективности и результативности работы всех руководителей 
структурных подразделений, преподавателей и сотрудников. 

Программа развития является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
Ход работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического совета. 
Корректировка Программы осуществляется по мере необходимости внесения изменений на 
основании решения общего собрания трудового коллектива. 

           Общий контроль за выполнением Программы и координацию исполнения мероприятий 
осуществляет   директор.  
      Работу по управлению Программой развития, текущий и перспективный контроль е е  
исполнения осуществляют заместители директора руководители   структурных подразделений 
по направлениям своей функциональной деятельности в указанные сроки.  Отчет о реализации 
мероприятий предоставляются ответственными исполнителями в форме аналитической 
справки. К реализации Программы привлекаются социальные партнеры, органы студенческого 
самоуправления, родители. 

 Результаты реализации Программы развития, отчеты своевременно размещаются на 
сайте техникума. 
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             Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития     
ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 
 
 

              В результате реализации Программы планируется формирование и реализация 
инновационной модели подготовки кадров за счет достижений следующих показателей: 
- увеличение количества реализуемых ОПОП профессиям/ специальностям из перечня 
ТОП-50; 
- соответствие структуры, объемов и профилей подготовки кадров потребностям 
инновационной экономики регионального рынка труда; 
- соответствие содержания основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ профессиональным стандартам и международным 
требованиям; 
- обновление материально-технической базы, максимальная учебная загруженность и 
функционирование мастерских и лабораторий, оснащенных современным 
оборудованием; 
- реализация проектов, направленных на модернизацию образовательного процесса; 
- развитие эффективной системы социального партнерства: привлечение работодателей и 
бизнеса к формированию современного содержания профессионального образования, 
реализации ФГОС; 
- создание условий для получения дополнительного профессионального образования 
людьми с ограниченными возможностями здоровья; 
- конкурентоспособность детского сада на рынке образовательных услуг, обеспечение 
равных стартовых возможностей дошкольников; 
- готовность выпускников школы к дальнейшему обучению и деятельности в 
современной высокотехнологичной экономике; 
- создание условий для   сохранения и   укрепления физического, психического и 
социального здоровья обучающихся, развитие систем духовно-нравственного, 
национально - культурного и патриотического воспитания, формирование основ 
гражданской идентичности обучающихся; 
- проведение ремонтных работ в соответствии с планом развития материально-
технической базы; 
- совершенствование информационного обеспечения всех направлений деятельности; 
- внедрение современных технологий обучения (электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий) и оценки качества подготовки 
выпускников (на основе демонстрационного экзамена); 
- обеспечение безопасных условий учебы и работы для обучающихся и работников;  
 - совершенствование работы регионального центра развития движения «Абилимпикс», 
РУМЦ СПО, БПОО, обеспечивающих поддержку инклюзивного образования в  регионе, 
на более высоком уровне. 
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                         Перечень целевых показателей оценки эффективности         
Программы развития ПОО / план/.                                                                                                 

                                                                                                             
                                                                                                            Таблица 3.1.   
                            

№ Целевой показатель Единица 
измерения 

Значение показателя 
  2022 2023 2024 2025   2026 

При реализации ОПОП СПО и ПО 
1 Количество ОПОП СПО, 

соответствующих требованиям ФГОС 
СПО по приоритетным профессиям и 
специальностям из ТОП-50, 
профессиональным стандартам, 
международным стандартам, регламентам 

%     1       2      2 2 2 

2 Доля ОПОП СПО, соответствующих 
требованиям ФГОС СПО по 
приоритетным профессиям и 
специальностям из ТОП-50, 
профессиональным стандартам, 
международным стандартам, 
регламентам к общей численности 
реализуемых в Техникуме ОПОП СПО  

%    14       25  25 25 25 

3 Внедрение методики преподавания 
общеобразовательных дисциплин с 
учетом профессиональной 
направленности 

%   70     100  100 100 100 

4 В рабочие программы 
общеобразовательных дисциплин 
включить прикладные 
модули(профессионально-
ориентированное содержание) 

%    70     100 100 100 100 

5  Уровень удовлетворенности студентов 
качеством услуги 

%         95      95      95     95    95 

6 Доля обучающихся ,прошедших 
полный курс обучения по ОПОП СПО 

%    75 75  75      80 80 

7 Доля обучающихся ,прошедших 
полный курс обучения  по 
образовательным программам 
профессионального обучения 

%     95      95  95 95  95 

8 Доля выпускников, завершивших 
обучение, трудоустроившихся в 
течении одного года после завершения 
обучения в общей численности 
выпускников, завершивших обучение 
по ОПОП СПО  

% 80     80   80 80 80 

9 Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию 
и получивших оценки «4» или «5», в 
общей численности выпускников по 
ППКРС; по ППССЗ 

% 85 85 85 85 85 

10 Количество компетенций, заявленных для 
участия в региональном чемпионате 
Профессионалы 

Ед 2 2       2 3     3 
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11 Численность обучающихся, 
участвовавших в национальных, 
региональных чемпионатах 
профессионального мастерства 
Профессионалы, Абилимпикс, 
Международных и Всероссийских 
олимпиадах профессионального 
мастерства 

Ед 20 20 20   20 20 

12 Численность победителей и призеров 
национальных, региональных 
чемпионатах профессионального 
мастерства Профессионалы, Абилимпикс, 
Международных и Всероссийских 
олимпиадах профессионального 
мастерства  

Ед 7 7 7 7 7 

13 Количество современных 
оборудованных мастерских 

Ед 2 2 2 2 2 

14 Количество студентов, принявших 
участие в демонстрационных экзаменах в 
рамках ГИА и ПА  

Ед 33 64 70 75 77 

15 Количество творческих кружков, студий, 
клубов 

Ед 4 4 4 5     5 

16 Доля обучающихся, вовлеченных в 
деятельность объединений, кружков, 
молодежных организаций (движений) в 
общем количестве обучающихся 
Техникума 

%        15 20 20 25 25 

17 Доля обучающихся, вовлеченных в 
волонтерскую деятельность, в 
общем количестве обучающихся 
Техникума 

% 20 30 30 30 30 

18 Доля обучающихся, участвующих в 
конкурсах, (за исключением конкурсов 
профессиональной направленности), в 
общем количестве обучающихся 
Техникума 

% 18 20 20 30 30 

19 Доля обучающихся, участвующих в 
мероприятиях по гражданско-
патриотическому воспитанию, в 
общем количестве обучающихся 
Техникума  

% 45 55 65 85 85 

20 Доля обучающихся, вовлеченных в 
деятельность органов студенческого 
самоуправления, в общем количестве 
обучающихся Техникума 

% 15 20 20 20 20 

21 Доля педагогических работников, 
имеющих первую или высшую 
квалификационные категории, к общей 
численности педагогических работников 

% 53 60    63 65 70 

22 Количество педагогических работников 
Техникума, являющихся экспертами 
демонстрационного экзамена и 
чемпионата Профессионалы 

Ед. 13 13 14 14 15 
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23 Доля педагогических работников, 
прошедших подготовку к 
деятельности в качестве экспертов 
демонстрационного экзамена и 
чемпионата Профессионалы в общем 
числе педагогических работников  

 
        % 

 
   43 

 
 43 

 
 46 

 
46 

 
50 

24 Доля педагогических работников, 
прошедших обучение 
(стажировку/практику) на 
предприятиях, фирмах, организациях 
и других профильных предприятиях к 
общей численности педагогических 
работников 

%      76   82   90    95 100 

25 Количество проведенных в 
Техникуме профориентационных 
мероприятий для потенциальных 
абитуриентов  

Ед 5 6 7 8 9 

26 Доля обучающихся, поступивших 
на обучение по ППКРС / по 
ППССЗ. Конкурс при зачислении  

% 2,36/2,12 2,4/2,2  2,5/2,2  2,6/2,4 2,7/ 
2,5 

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

%      100 100     100 100 100 

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

% 15 15 20 20 20 

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

% 100 100 100 100 100 

30 Доля педагогических работников, 
прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по 
вопросам образования обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью, в общей 
численности педагогических 
работников  

ед 100 100 100 100 100 

31 Доля реализуемых адаптированных 
образовательных программ, в которых 
созданы все условия в соответствии с 
ФГОС СПО для обучающихся с ОВЗ в 
общей численности образовательных 
программ ПОО   

% 100 100 100 100 100 

32 Доля внебюджетных средств в общем 
объеме средств  
 

% 3.6 3.4 3.6 4 4 

33 Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение основных 
фондов 

% 10 10 15 15 20 

34 Доля денежных средств, выделенных на 
укрепление материально-технической 

% 10 10 10 10 10 
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базы 

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

% 5 5 5 5 5 

36 Доля денежных средств, выделенных на 
воспитательную работу 

     %                                                                  10 10 10 10 10 

37 Доля денежных средств, выделенных на 
обновление библиотечного фонда 

      % 3 3 5      5 5 

При реализации программ дошкольного образования 
40 Уровень освоения обучающимися 

образовательных программ дошкольного 
образования 

% 90      90 90     90  90 

41 Полнота реализации образовательных 
программ дошкольного образования 

%       100      100      100 100    100 

42 Доля квалифицированных 
педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию 
программ дошкольного образования, 
имеющих первую и высшую 
квалификационные категории  

% 40     40       40     40 40 

43 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги 

% 100 100    100 100 100 

При реализации образовательных программ начального и основного общего образования 
44 Уровень освоения обучающимися 

основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по окончанию уровня 
образования 

%       75                      75 75 75 75 

45 Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования по итогам ГИА (ГВЭ) 

%         60                       60 60 60 60 

46 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования 

%       100                      100 100 100 100 

47 Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования 

% 100 100 100 100 100 

48 Уровень соответствия учебного плана 
требованиям ФГОС 

%      100 100 100 100 100 

49 Доля квалифицированных 
педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию 

%        60 60 60 60 60 
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основных общеобразовательных 
программ начального общего 
образования, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории 

50 Доля квалифицированных 
педагогических работников, 
обеспечивающих реализацию 
основных общеобразовательных 
программ основного общего 
образования, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории 

%        66 66 66 66 66 

51 Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

%     100 100 100 100 100 
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3. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ АО «Астраханский губернский 
техникум» на 2022-2026 годы 

 
 

№ 
п/п 

Наименование и содержание мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Модернизация нормативно-методической базы 
1.1 Разработка новых локально-нормативных актов и 

внесение изменений в существующие локально-
нормативные акты Техникума в соответствии с 
изменениями в федеральном и региональном 
законодательстве 

2022-2026 Заместители директора 
Руководители структурных 

подразделений 
Юрист 

Иные специалисты 
 (в рамках своей 

компетенции) 

Актуализация локально-нормативных 
актов Техникума 

1.2 Разработка и утверждение Плана работы ГБПОУ 
АО «Астраханский губернский техникум» по 
учебным годам 

2022-2026 Заместители директора 
Руководители структурных 

подразделений 

 План работы Техникума 

1.3 Обновление имеющихся учебно- методических 
комплексов, регламентирующих образовательную 
деятельность, разработка новых учебно- 
методических комплексов, в том числе для 
образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий 

2022-2026 Заместители директора 
Руководители структурных 

подразделений 

Пакет УМК 

1.4 Создание рабочей группы по разработке ОПОП 
СПО по планируемым к лицензированию 
профессиям, специальностям 

2022-2026 Директор  Рабочая группа 

1.5 Разработка локальных актов, учебно- 
методической базы для введения реализации 
ОПОП по новым профессиям,  специальностям 

2022-2026 Заместители директора 
 

Пакет документации для новых ОПОП 
СПО 

1.6 
 

Совершенствование системы отчетности с 
использованием электронного документооборота 

2022-2026 Заместители директора 
Руководители структурных 

подразделений 
 

Система отчетности с использованием 
быстрого доступа 
 

1.7 
 

Создание рабочей группы по разработке АООП 
НОО и ООО по ФГОС-2021 

       2022-2026 Руководитель СП №1 Рабочая группа 

1.8 Разработка проектов АООП НОО и ООО по 
ФГОС-2021 

2022-2026 Руководитель СП №1 Программа АООП и ООО 
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1.9 Создание рабочей группы по разработке ФАООП 
и ООО 

2023г. Руководитель СП №1       Рабочая группа  

1.10 Разработка проектов ФАООП НОО и ООО 2023г. Руководитель СП №1 Программа ФАООП и ООО 
2 Развитие современной инфраструктуры Техникума для подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии со 

стандартами и передовыми технологиями 
2.1 Создание современной материально-технической 

и учебно-методической базы для подготовки 
квалифицированных специалистов:  

2022-2026                                       
Заместители директора 

Главный бухгалтер 
Начальник АХО 

Методисты 
Зав. мастерскими 

                                                                           
Создание современной материально-
технической и учебно-методической 
базы для подготовки 
квалифицированных специалистов, 
востребованных на рынке труда 

- обеспечение функционирования современных 
мастерских по компетенциям «Графический 
дизайн» и «Предпринимательство» 

2022-2026 

2.2 Ремонт и модернизация учебных помещений 2022-2026 Заместители директора 
Руководители структурных 

подразделений 
Начальник АХО 

Модернизация учебных помещений 

2.3 Закупка оборудования для осуществления 
инклюзивного профессионального образования 

2022-2026 Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО 

Главный бухгалтер 
Начальник АХО 

Создание  условий для получения 
профессионального образования 
инвалидами и лицами с ОВЗ 

2.4 Оснащение классов в СП № 1 новой учебной 
мебелью 

2022-2026 Руководитель СП № 1 
Главный бухгалтер 

Начальник АХО 

Обновление оборудования 

2.5 Обновление и модернизация компьютерного 
оборудования техникума, в том числе для 
применения дистанционных образовательных 
технологий 

2022-2026 Заместители директора 
Руководители структурных 

подразделений  
Начальник АХО 

Комплектование компьютерным 
оборудованием в соответствии с ФГОС 

2.6 Закупка необходимых программных продуктов 
для реализации электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

2022-2026 Начальник IT-отдела 
Начальник АХО 

Комплектование  программными 
продуктами в соответствии с ФГОС 

2.7 Обновление электронной библиотеки 2022-2026 Зам. директора по УПР 
Главный бухгалтер 

Обновленние электронной библиотеки 

2.8 Подготовка к аккредитации площадок для 
проведения демонстрационного экзамена  

2022-2026 Зам. директора по УПР и 
УР 

Аккредитация ЦПДЭ 

2.9 Развитие социального партнёрства: 
взаимодействие предприятий и Техникума в 
подготовке квалифицированных кадров 

2022-2026 Зам. директора по 
стратегическому развитию 

Заключение договоров о 
сотрудничестве по подготовке 
квалифицированных кадров 

2.10 Участие работодателей в оценке 
профессиональных и общих компетенций на 

2022-2026 Зам. директора по УПР и 
УР 

Формирование экспертного 
сообщества среди работодателей 
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квалификационных и демонстрационных 
экзаменах 

2.11 Ежегодное участие обучающихся в 
конференциях, олимпиадах, конкурсах в целях 
повышения качества обучения 

2022-2026 Заместители директора 
Педагогические работники 

Обеспечение качества подготовки 
выпускников 

2.12 
 

Проведение мониторинга результатов 
промежуточной аттестации, анализ результатов 
 

2022-2026 
 

Зам. директора по УПР и 
УР 

 

Повышение качества образования 

 
 

2.13. 

Создание предметно-развивающей среды, 
способствующей реализации содержания 
дошкольного образования 

 
 

2022-2026 

 
Руководитель СП № 1 
Старший воспитатель 

 
 
Создание предметно-развивающей 
среды (учебно-методическая база) 
 

2.14 Обновление материально-технической базы в 
кабинете информатики 

2022-2023гг Руководитель СП №1 
Начальник АХО 

 

Комплектование компьютерным 
оборудованием в соответствии с ФГОС 

2.15 Частичное оснащение интерактивными досками 
кабинетов начальной школы 

2022-2023гг. Руководитель СП №1 
Начальник АХО 

 

Комплектование компьютерным 
оборудованием в соответствии с ФГОС 

2.16 Оснащение компьютерным оборудованием 
рабочего места учителя во всех учебных 
кабинетах 

2022-2023гг. Руководитель СП №1 
Начальник АХО 

 

Комплектование компьютерным 
оборудованием в соответствии с ФГОС 
Комплектование компьютерным 
оборудованием в соответствии с ФГОС 

2.17 Оснащение офтальмологического кабинета 
терапевтическим аппаратом СПЕКЛ-М 

2023г  
Руководитель СП № 1 

 

Оснащение офтальмологического 
кабинета 

3 Формирование кадрового потенциала Техникума для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации 
3.1 Обновление содержания профессиональных 

модулей и дисциплин профессионального цикла в 
соответствии со стандартами 

2022-2026 Зам. директора по УПР и 
УР 

Методисты 

Обновление образовательных программ 
 

3.2 Повышение квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения, 
административных работников, реализующих 
образовательные программы СПО 

2022-2026 Зам. директора по УР 
Методисты 

Повышение  квалификации  
преподавателей , административных 
работников 
 

3.3 Прохождение стажировки мастеров 
производственного обучения, преподавателей, 
административных работников, реализующих 
образовательные программы СПО на 
предприятиях города 

1 раз в 3 года Зам. директора по УПР  
Методисты 

Прохождение стажировки всех 
преподавателей производственного 
обучения, преподавателей 
спецдисциплин, административного 
состава 
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3.4 Выявление потребностей Техникума в подготовке 

главных экспертов для проведения 
демонстрационного экзамена  

2022-2026 Зам. директора по УПР  
 

 Обучение по 
подготовке главных экспертов для 
проведения демонстрационного 
экзамена 

3.5 
 

Организация участия мастеров 
производственного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин в конкурсе 
профессионального мастерства «Мастер года» 
 

2022-2026 
 

Зам. директора по УР  
 

Участие в конкурсах, грантах   
 

3.6  Повышение квалификации учителей, 
воспитателей, реализующих адаптированные 
образовательные программы дошкольного, 
начального и основного общего образования 

2022-2026 
 
 

 

Руководитель СП № 1 
Зав. учебной частью СП №1 

 

Повышение  квалификации  учителей, 
воспитателей 

4 Создание современных условий для реализации ОПОП СПО, а также дополнительных профессиональных образовательных программ 
4.1 Корректировка ОПОП СПО 2022-2026 Зам. директора по УПР и 

УР 
Методисты 

Реализация ОПОП СПО 

4.2 Разработка ОПОП СПО, в том числе по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 
и ФГОС, актуализированных в соответствии с 
профессиональными стандартами 

2022-2023 Зам. директора по УПР и 
УР 

Методисты 

Реализация ОПОП СПО 

4.3 Прохождение процедуры лицензирования новых 
образовательных программ, в том числе по 
профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 

2022-2023 Директор 
Зам. директора по УПР и 

УР 
Методисты 

Получение лицензии на 
образовательную программу по 
специальности из перечня ТОП-50 
 

4.4 Проведение демонстрационного экзамена в 
рамках ГИА и промежуточной аттестации 

2022-2026 Зам. директора по УПР  
 

Проведение  демонстрационных 
экзаменов 

4.5 Подготовка и участие обучающихся в 
чемпионатах Профессионалы 

2022-2026 Зам. директора по УПР  
Педагогические работники 

Участи в чемпионате Профессионалы 
(региональном, отборочном, 
национальном) 

5 Создание условий для  воспитательной работы, успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся в Техникуме 
5.1 Организация педагогического процесса, 

ориентированного на формирование ценностно 
смысловых, общекультурных, учебно-
познавательных, информационных, 
коммуникативных, социально-трудовых 
компетенций, компетенций личностного 
самосовершенствования 

2022-2026 Заместители директора 
Педагогические работники 

Создание условий для организации 
педагогического процесса с учетом 
потенциального формирования 
ценностно-смысловых, 
общекультурных, учебно-
познавательных, информационных, 
коммуникативных, социально-
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трудовых компетенций, компетенции 
личностного самосовершенствования 

5.2 Создание условий для развития и реализации 
творческих  способностей обучающихся (участие 
в региональных, межрегиональных олимпиадах и 
иных конкурсных мероприятиях спортивной и 
творческой направленности; организация 
творческой работы обучающихся с участием 
и проведением на базе Техникума конкурсов, 
фестивалей; организация работы кружков, 
клубов, физкультурно-спортивной 
направленности) 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Педагогические работники 

Создание условий для развития 
творческих способностей путем  
вовлечения в различные мероприятия 
спортивной и творческой 
направленности 
 

5.3 Развитие вариативности воспитательных систем и 
технологий, нацеленных на формирование 
индивидуальной траектории развития личности 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Формирование индивидуальных 
траекторий развития обучающихся 
 

5.4 Информационное организационно-методическое 
оснащение воспитательной деятельности в 
соответствии с современными требованиями 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Начальник IT-отдела 

Постоянное обновление информации 
на официальном сайте Техникума 
 

5.5 Систематический анализ становления 
обучающихся на основе диагностики; 
систематическое консультирование 
обучающихся, преподавателей и родителей 
(законных представителей) по проблемам 
адаптации и дезадаптации; просвещение и 
консультирование родителей по психолого-
педагогическим и иным вопросам семейного 
воспитания 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Проведение диагностики обучающихся, 
их родителей по проблемам адаптации, 
дезадаптации, вопросам воспитания.  
 

5.6 Комплексная поддержка уязвимых категорий 
детей (с ОВЗ, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в социально опасном 
положении, сирот), способствующая их 
социальной реабилитации, адаптации и 
полноценной интеграции в общество 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Развитие психолого-педагогической и 
социальной служб 
 

5.7 Межведомственное взаимодействие со службами 
по социальной адаптации обучающихся 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Проведение совместных  мероприятий 
со службами по социальной адаптации  
 

5.8 Формирование у обучающихся ответственного 
отношения к своему здоровью и потребности в 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Формирование   потребности в 
здоровом образе жизни. Положительная 
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здоровом образе жизни (развитие культуры 
безопасной жизнедеятельности, профилактика 
наркотической и алкогольной зависимости, 
табакокурения и других вредных привычек; 
формирование системы мотивации к активному и 
здоровому образу жизни, занятиям физической 
культурой и спортом, развитие культуры 
здорового питания; использование потенциала 
спортивной деятельности для профилактики 
асоциального поведения) 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Сотрудники и педагоги 
 

 

динамика вовлечения студентов, 
имеющих вредные привычки. 
Проведение мероприятий с участием 
обучающихся, родителей, социальных 
партнеров 

5.9 Развитие студенческого самоуправления, 
развитие ответственности, принципов 
коллективизма и социальной солидарности 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

       Преподаватели 

Уменьшение межличностных и 
социальных конфликтов в студенческих 
коллективах, привлечение большого 
количества студентов к 
самоуправлению 

5.10 Создание условий для воспитания активной 
гражданской позиции, основанной на 
традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностях российского общества 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Педагоги 

Выработка активной гражданской 
позиции  

5.11 Формирование у обучающихся приверженности 
идеям интернационализма, дружбы, равенства и 
взаимопомощи народов 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Гармонизация межэтнических и 
межнациональных отношений   

5.11 Формирование стабильной системы нравственных 
установок личности, позволяющих противостоять 
идеологии экстремизма, национализма, 
коррупции и другим негативным социальным 
явлениям 

2022-2026 Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Педагог-организатор 
Социальный педагог 

Педагоги 
 

Отсутствие студентов с 
экстремистскими взглядами, неприятие 
коррупции.  Охват всех обучающихся 
мероприятиями 

5.12 
 

Развитие программы дополнительного 
образования для студентов  
 по приобретению навыков креативного 
мышления, коммуникации, лидерства. 

2022 - 2026 
 

Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Педагог-организатор 
            Педагоги 

 

Увеличение количества обучающихся, 
принимающих участие в работе 
различных общественных 
объединений, раскрытие лидерских и 
творческих   способностей 
обучающихся  
 

5.13 
 
 

Привлечение обучающихся к участию в 
социально-значимых и благотворительных 

 
           2022 - 2026 

Зам. директора по УВР 
Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Увеличение количества обучающихся, 
принимающих участие в работе 
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проектах, в патриотическом и волонтерском 
движении 
 

Социальный педагог 
Педагоги  

патриотических и волонтёрских 
движениях 

6 Модернизация системы непрерывного образования в Техникуме. Развитие направления дополнительного профессионального образования 
6.1 Стимулирование студентов к освоению 

дополнительных (смежных) квалификаций,  
дополнительных образовательных программ 

2022 - 2026 Зам. директора по УПР 
 

Освоение   студентами дополнительных 
программ 

6.2 Проведение профессиональных проб, тренингов с 
учащимися школ, направленных на раннюю 
профориентацию 

2022-2026 Зам.директора по УВР Профессиональная ориентация 
учащихся школ по выбору профессий, 
специальностей для обучения в 
Техникуме 

6.3 Проведение дней открытых дверей в Техникуме 2022-2026 Зам. директора по УВР Популяризация специальностей/ 
профессий Техникума для дальнейшего 
обучения 

6.4 Участие в ярмарках, выставках, форумах учебных 
заведений. Участие в профориентационных 
проектах Агентства занятости населения 

2022-2026     Зам.директора по УВР Популяризация специальностей/ 
профессий Техникума для дальнейшего 
обучения, заключение договоров 
сотрудничества с организаторами 
выставок, ярмарок, форумов в рамках 
профориентационной работы. 
Активное участие в различных 
проектах профориентационной 
направленности 

6.5 Организация встреч обучающихся  с 
представителями ВУЗов 

2022-2026 Зам.директора  по УВР Продолжение обучения выпускников 
Техникума в ВУЗах 

7 Развитие социального партнёрства и трудоустройство выпускников Техникума 
7.1 Заключение договоров с предприятиями для 

организации производственной практики 
обучающихся 

2022-2026 Зам. директора по УПР 
 

Организация производственной 
практики 

7.2 Организация и проведение экскурсий  на 
предприятия в рамках социального партнёрства, 
встреч с представителями работодателей 

2023-2026 Зам.директора  по УПР 
Руководитель Центра 
карьеры 

Расширение кругозора студентов о 
возможности дальнейшего 
трудоустройства, 

7.3 Информирование обучающихся  о вакансиях на 
предприятиях  

2023-2026 Руководитель Центра 
карьеры 

Содействие трудоустройству 
выпускников 

7.4 Организация и проведение мониторинга 
занятости выпускников 

2023-2026 Руководитель Центра 
карьеры 

Информация о занятости выпускников 

7.5 Сопровождение выпускников при их обращении в 
органы службы занятости 

2023-2026 Руководитель Центра 
карьеры 

Содействие трудоустройству 
выпускников 
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7.6 Оказание правовой помощи выпускникам по 
вопросам занятости, в том числе по соблюдению 
работодателями обязательства по 
трудоустройству выпускников, имеющих договор 
о целевом обучении, с соблюдением 
установленных сроков 

2023-2026 Руководитель Центра 
карьеры 

Оказание юридической помощи 
выпускникам 

7.7 Проведение групповых и индивидуальных 
социально-психологических тренингов для 
обучающихся и выпускников по вопросам 
трудоустройства и поведения на рынке труда, 
адаптации к профессиональной деятельности 

2023 -2026 Педагог - психолог Оказание психологической помощи 
выпускникам 

8 Создание безопасных условий, предупреждение производственного травматизма при организации образовательного процесса и улучшение 
условий труда 

8.1 Проведение инструктажей по соблюдению 
требований безопасности во время учебного 
процесса (вводного, первичного, повторного, 
целевого, внепланового) 

2022-2026 Зам. директора по УПР 
Специалист по охране 

труда 

Обучение и проверка знаний по 
соблюдению требований безопасности, 
предотвращение несчастных случаев, 
охрана и укрепление здоровья 
обучающихся и сотрудников 

8.2 Проведение объектовой тренировки при 
возникновении чрезвычайной ситуации 

2022-2026 
2 раза в год 

Зам. директора по УПР 
Специалист по охране 

труда 

Практическая тренировка действий 
обучающихся и работников при 
возникновении ЧС 

8.3 Перезарядка огнетушителей во всех корпусах 
Техникума, в соответствии со сроками, 
установленными нормативными документами 

В соответствии со 
сроками, нормативных 

документов 

Начальник АХО 
Специалист по охране 

труда 

Совершенствование пожарной 
безопасности объектов Техникума 

8.4 Проведение проверок состояния охраны труда в 
Техникуме 

2022-2026 
 

Специалист по охране 
труда 

Комиссия за соблюдением 
требований по охране труда 

Контроль соблюдения требований 
охраны труды работниками и 
обучающимися 

8.5 Проведение закупок в части охраны труда 2022-2026 
 

Главный бухгалтер 
Специалист по охране 

труда, юрист 

Обеспечение работников и 
обучающихся специальной одеждой,  
обувью, средствами индивидуальной 
защиты. Обеспечение требований 
охраны труда технологического 
оборудования. Обеспечение аптечками 
первой медицинской помощи 

8.6 Проведение обучения в части охраны труда 2022-2026 
 

Специалист по охране 
труда 

Обучение работников и администрации  
требованиям охраны труда. 

9. Создание условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий 
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9.1 Переработка имеющихся ОПОП, разработка и 
утверждение адаптированных образовательных 
программ для обучающихся с различными 
формами инвалидности по специальностям, 
реализуемым в Техникуме; 
 

2022- 2026 Начальник отдела РУМЦ, 
педагогические работники 

Повышение эффективности учебного 
процесса  
 

9.2  Методическое сопровождение педагогических 
работников в освоении и распространении опыта 
использования современных эффективных 
технологий обучения студентов-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ; 
 

2022-2026 Начальник отдела РУМЦ, 
методисты ,педагоги 

Повышение квалификации кадрового 
ресурса  
 

9.3 
 

Организация психолого-педагогического, 
социального сопровождения обучающихся с ОВЗ 
и инвалидов; 

2022-2026 
 

Начальник отдела РУМЦ, 
социально-психологическая  

служба 
 

Повышение эффективности учебного 
процесса  
 

 9.4 
 

Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в 
специальных конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства различных 
уровней, региональном и национальном этапе 
чемпионата профессионального мастерства среди 
людей с  инвалидностью «Абилимпикс»; 

2022-2026 
 

Начальник отдела РУМЦ, 
начальник отдела БПО, 

мастера производственного 
обучения, 
педагоги 

 

Повышение   квалификации  обучающихся 
 

 
 
 

9.5 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Организация дистанционного обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ по программам основного 
и дополнительного профессионального обучения 

 
2022 -2026 

 Зам.директора по УПР иУР  
 начальник отдела РУМЦ 
начальник отдела БПО 
мастера производственного 

обучения, педагоги 
 

Повышение эффективности учебного 
процесса  
 
 

10 Развитие ресурсного учебно-методического центра ( РУМЦ) для лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе  СПО и Базовой профессиональной 
организации ( БПО),обеспечивающих поддержку системы инклюзивного образования в регионе. 

10.1 Комплектование центра коллективного доступа 
ПОО региона техническими средствами для 
студентов с инвалидностью 

2022-2026 
 

Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО 

Начальник АХО 

Укомплектованный  центр 
коллективного доступа 
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10.2 
 

Проведение на базе РУМЦ и БПО курсов 
повышения квалификации педагогических 
работников, мастеров производственного 
обучения , вебинаров ,семинаров  по вопросам 
инклюзивного профессионального образования и 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью; 
 

2022 – 2026  
 

Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО 

Педагогические работники 
 

Повышение квалификации кадрового 
ресурса  
 

10.3 Разработка адаптированных программ, по 
специальностям и профессиям для учащихся с 
различными нозологиями; методических 
рекомендаций по вопросам инклюзивного 
образования; 
 

 
 

2022-2026  Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО, 

педагогические работники 
 

Повышение эффективности учебного 
процесса  
 

10.4 Трансляция опыта работы педагогов Техникума 
и других учебных заведений  по вопросам 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в рамках 
Областного методического объединения по 
организации обучения инвалидов и лиц  с 
ограниченными возможностями  здоровья  в 
профессиональных образовательных 
организациях Астраханской области; 

2022-2026 Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО, 

педагогические работники 
 

Повышение квалификации кадрового 
ресурса 

10.5 Консультирование родителей и абитуриентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья по вопросам поступления в ПОО; 
 

2022 - 2026 Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО 

 

Повышение эффективности учебного 
процесса 

11 Совершенствование работы регионального центра развития движения «Абилимпикс» 
11.1 Популяризация движения «Абилимпикс» в 

регионе, посредством взаимодействия с 
партнерами чемпионата 
 

2022 – 2026   Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО 

 

Развитие движения «Абилимпикс» 
Астраханской области 

11.2 Проведение ежегодного Регионального 
чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» в 
соответствии с утвержденными Национальным 
центром регламентирующими документами 
 

2022 - 2026 Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО, 

педагогические работники 
учебные заведения 

партнеры 
 

Развитие движения «Абилимпикс» 
Астраханской области 
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11.3 
 

Организация взаимодействия ЦРД с БПОО по 
вопросам оказания содействия в трудоустройстве 
участников конкурсов «Абилимпикс» 
 

2022 -2026  
 

Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО 

 

Трудоустройство и профориентация  
участников чемпионата «Абилимпикс» 
 

11.4 
 

Организация профориентационных, обучающих 
мероприятий для 
победителей/призеров/участников конкурсов 
«Абилимпикс» 
 

2022 - 2026 Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО 

 преподаватели 
 

Профоориентация участников чемпионата 
«Абилимпикс» 
 

11.5 Подготовка региональной сборной к 
Национальным чемпионатам профессионального 
мастерства для лиц с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс». 
 

2022 - 2026 Начальник отдела БПОО и 
РУМЦ СПО 

 преподаватели 
 

Участие  сборной РЦД «Абилимпикс» в 
Национальном чемпионате 
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