МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края
«Новороссийский профессиональный техкикум»
(ГБПОУ КК НПТ)
ПРИКАЗ
18.04.2019 года

г. Новороссийск

№ 255-од

О впесешш изменений и дополнений
в Программу развития ГБПОУ КК ППТ
В рамках модернизации системы среднего профессионального образования на
современном этапе, с учетом актуальных задач и приоритетных проектов по развитию
отрасли, в том числе в соответствии с основными показателями регионального проекта
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования),
ПРИКАЗЫВАIО:
1. Внести в Программу развития ГБПОУ КК НПТ на 2017-2021 гг., утвержденную приказом
директора от 14 декабря 2017 года № 825-о, изменения и дополнения в соответствии с
Приложением № 1.
2. Согласовать изменения и дополнения в Программу развития ГБПОУ КК НПТ с
учредителем - министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края в срок до О1.07.2019 г.
3. Опубликовать Программу развития с изменениями и дополнениями, настоящий приказ на
официальном сайте ГБПОУ КК НПТ в срок до О1.07.2019 r. Отв.: Калаев Е.М.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С.А. Хузина

Приложение № 1
к приказу ГБПОУ КК НПТ
№ 255-од от 18.04.2019 г.
Изменения и дополнения в Программу
развития рассмотрены и одобрены
на общем собрании (конференции) работников
и представителей обучающихся ГБПОУ КК НПТ
протокол № 14 от 18.04.2019 г.,
на Совете ГБПОУ КК НПТ
протокол № 3 от 18.04.2019 г
Изменения и дополнения
в Программу развития государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края «Новороссийский
профессиональный техникум» на 2017-2021 гг.
В рамках модернизации системы среднего профессионального образования на
современном этапе, с учетом актуальных задач и приоритетных проектов по развитию
отрасли, в том числе в соответствии с основными показателями регионального проекта
«Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального
образования), внести в Программу развития ГБПОУ КК НПТ на 2017-2021 гг.,
утвержденную приказом директора от 14 декабря 2017 года № 825-о, следующие изменения
и дополнения:
а) в разделе «Паспорт Программы» стр. 7 «Задачи Программы» после задачи «Развитие правовой и политической
культуры, культуры межнационального общения обучающихся» дополнить задачи
«Минимизация количества отчислений обучающихся из ГБПОУ КК НПТ. Реализация
компетентностного подхода в профессиональном воспитании обучающихся.»
стр. 8 «Целевые индикаторы и показатели оценки эффективности реализации
программы» индикатор «удельный вес мастеров производственного обучения, имеющих
сертификат эксперта WorldSkills, в общей численности мастеров производственного
обучения- 30%» изложить в новой редакции: «число преподавателей (мастеров
производственного обучения) прошедших повышение квалификации по программам
Ворлдскиллс - 6 чел / из них - сертифицированных в качестве экспертов (накопительным
итогом) – 5 чел.»
стр. 9 «Целевые индикаторы и показатели оценки эффективности реализации
программы» индикатор «обеспеченность учебными кабинетами, лабораториями, учебнопроизводственными мастерскими для реализации ОПОП в соответствии с требованиями
ФГОС – 100%» изложить в новой редакции: «обеспеченность учебными кабинетами,
лабораториями, учебно-производственными мастерскими для реализации ОПОП в
соответствии с требованиями ФГОС - 100% / число мастерских, оснащенных современной
материально-технической базой по 1 из компетенций (накопительным итогом) - 1 ед.»
стр. 11 «Целевые индикаторы и показатели оценки эффективности реализации
программы» индикатор «удельный вес профессий техникума, по которым внедрена ГИА в
форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов
профессионального мастерства WorldSkills, в общем числе реализуемых профессий- 10%»
изложить в новой редакции: «удельный вес профессий техникума, по которым внедрена ГИА
в форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов
профессионального мастерства WorldSkills, в общем числе реализуемых профессий- 10% /

доля обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам СПО,
прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена -15%»
стр. 11 «Целевые индикаторы и показатели оценки эффективности реализации
программы» индикатор «доля обучающихся ГБПОУ КК НПТ, участвующих в предметных
олимпиадах, чемпионатах WorldSkills, научно-практических конференциях разного уровня 30%» изложить в новой редакции: «доля обучающихся ГБПОУ КК НПТ, участвующих в
предметных олимпиадах, чемпионатах WorldSkills, научно-практических конференциях
разного уровня - 30% / доля студентов, вовлеченных в чемпионатное движение Worldskills,
от общего числа обучающихся ПОО – 0,4%»
стр. 12 «Целевые индикаторы и показатели оценки эффективности реализации
программы» индикатор «доля студентов ГБПОУ КК НПТ, обучающихся по образовательным
программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной
и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в
разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения
учебных занятий) в общей численности обучающихся в ПОО - 100%» изложить в новой
редакции: «доля студентов ГБПОУ КК НПТ, обучающихся по образовательным программам,
в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и
производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в
разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения
учебных занятий) в общей численности обучающихся в ПОО - 100% / число обучающихся
ПОО, вовлеченных в различные формы наставничества, в т.ч. посредством привлечения к
этой деятельности специалистов-практиков – 25%»
стр. 12 «Целевые индикаторы и показатели оценки эффективности реализации
программы» индикатор «количество дополнительных образовательных услуг- 23 ед.»
изложить в новой редакции: «количество дополнительных образовательных услуг- 23 ед. /
число разработанных и реализуемых в НПТ программ профобучения по наиболее
востребованным профессиям на уровне стандартов Ворлдскиллс, со сроком обучения не
более 6 месяцев - 1 шт.»
стр. 13 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции: «Финансовые затрат на обеспечение мероприятий - 29193,00 тыс. руб., в том числе
средства субсидии на исполнение государственного задания - 25235,00 тыс. руб.,
внебюджетные источники ПОО - 3826,00 тыс. руб., средства работодателей – 132, 00 тыс.
руб.»
б) в разделе «2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ КК НПТ» стр. 73 после задачи «Развитие правовой и политической культуры, культуры
межнационального общения обучающихся» дополнить задачи «Минимизация количества
отчислений обучающихся из ГБПОУ КК НПТ. Реализация компетентностного подхода в
профессиональном воспитании обучающихся.»
в) в разделе «3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ КК НПТ» стр. 79 «Мероприятие 6: Обновление содержания воспитательной работы в
соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период
до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций»
дополнить пунктом «6.6. Анализ причин отчислений обучающихся из ПОО. Срок
реализации: 2019-2021»
стр. 80 «Мероприятие 7: Совершенствование форм, методов и средств
профориентации школьников, молодежи, и сопровождения профессиональной карьеры
выпускников» пункт 7.10. изложить в новой редакции: «7.10. Совершенствование форм,
механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам
профессиональной ориентации, организации практики и трудоустройства выпускников. Срок
реализации: 2019-2021»

г) в разделе «4. Финансовое обеспечение Программы развития ПОО» стр. 82, в таблице 27 «Финансовые затраты на обеспечение мероприятий Программы
развития ПОО на 2017-2021 годы» обозначенные ниже строки изложить в новой редакции:
Источники финансирования, тыс. руб.
Средства
Сумма
Внебюджетсубсидии на
Средства
Мероприятие
затрат,
ные
исполнение
работотыс. руб.
источники
государствендателей
ПОО
ного задания
Мероприятие 2:
Совершенствование кадрового
2160,00
2160,00
0
0
потенциала ПОО
Мероприятие 3: Модернизация
материально-технической базы,
25013,00
21634,00
3247,00
132,00
развитие имущественного
комплекса
Всего:
29193,00
25235,00
3826,00
132,00
стр. 83, в таблице 28 «Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий
Программы развития ПОО по годам» обозначенные ниже строки изложить в новой
редакции:
Год реализации
программы

Сумма затрат,
тыс. руб.

2019
2020
2021
Всего:

11658,25
5258,25
5258,25
29193,00

Источники финансирования, тыс. руб.
Средства субсидии
на исполнение
Внебюджетные
Средства
государственного
источники ПОО
работодателей
задания

10808,75
4408,75
4408,75
25235,00

816,50
816,50
816,50
3826,00

33,00
33,00
33,00
132,00

д) в разделе «6. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы развития ПОО,
целевые показатели» стр. 86, в таблице 29 «Перечень целевых показателей оценки эффективности
Программы развития ГБПОУ КК НПТ» обозначенные ниже строки изложить в новой
редакции:
№

7

14

Целевой показатель
число преподавателей
(мастеров производственного
обучения) прошедших
повышение квалификации по
программам Ворлдскиллс / из
них - сертифицированных в
качестве экспертов
(накопительным итогом)
обеспеченность учебными
кабинетами, лабораториями,
учебно-производственными
мастерскими для реализации
ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС / число
мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой по 1 из
компетенций (накопительным
итогом)

Единица
измерения

2017

Значение показателя
2018
2019
2020

6/3

6/3

6/4

2021

%/ед.

70/0

75/0

80/1

90/1

100/1

чел./чел.

2/0

6/5

30

35

45
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удельный вес профессий
техникума, по которым
внедрена ГИА в форме
демонстрационного экзамена с
учетом конкурсных заданий
конкурсов профессионального
мастерства WorldSkills, в
общем числе реализуемых
профессий / доля обучающихся,
завершающих обучение по
образовательным программам
СПО, прошедших аттестацию с
использованием механизма
демонстрационного экзамена
доля обучающихся ГБПОУ КК
НПТ, участвующих в
предметных олимпиадах,
чемпионатах WorldSkills,
научно-практических
конференциях разного уровня /
доля студентов, вовлеченных в
чемпионатное движение
Worldskills, от общего числа
обучающихся ПОО
доля студентов ГБПОУ КК
НПТ, обучающихся по
образовательным программам,
в реализации которых
участвуют работодатели
(включая организацию учебной
и производственной практики,
предоставление оборудования и
материалов, участие в
разработке образовательных
программ и оценке результатов
их освоения, проведения
учебных занятий) в общей
численности обучающихся в
ПОО / число обучающихся
ПОО, вовлеченных в различные
формы наставничества, в т.ч.
посредством привлечения к
этой деятельности
специалистов-практиков
количество дополнительных
образовательных услуг / число
разработанных и реализуемых в
НПТ программ профобучения
по наиболее востребованным
профессиям на уровне
стандартов Ворлдскиллс, со
сроком обучения не более 6
месяцев

%/%

0/0

0/0

0/0

0/0

10/15

%/%

18/0

20/0,27

22/0,37

25/0,4

30/0,4

%/%

62/0

70/0

80/0

90/10

100/25

ед./шт.

19/0

20/0

21/0

22/0

23/1

е) в разделе «7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ КК НПТ на
2017-2021 годы» стр. 95 обозначенные ниже строки изложить в новой редакции:

№

2.2.

Содержание
мероприятия

Разработка и реализация
плана-графика повышения
квалификации и
переподготовки
работников ПОО

Ожидаемые
результаты

Средства, необходимые для реализации
мероприятий, млн. руб.

Источники
ресурсов
(БС, ВБС,
СР)

из них
Всего
2017 2018 2019 2020 2021
Мероприятие 2: Совершенствование кадрового потенциала ПОО

Стабильный,
высокопрофессиональный коллектив
ПОО

1,95

0,15

0,15

0,15

0,75

0,75

БС – 1,95

Сроки
реализации

2017-2021

Исполнители

Методист,
заместители
директора,
специалист по
кадрам

Мероприятие 3: Модернизация материально-технической базы, содержание и развитие имущественного комплекса ГБПОУ КК НПТ

3.2
-

Модернизация и дооснащение лабораторий,
мастерских 43.01.09 Повар, кондитер
Создание
(закупка оборудования и
материальноинвертаря):
технических условий,
Учебный кулинарный цех; соответствующих
Учебный кондитерский
ФГОС СПО;
цех
оборудование
мастерских,
оснащенных
современной
материальнотехнической базой по
1 из компетенций

БС – 7,377
СР – 0,095
7,377
0,095

0
0

0,180
0

7,197
0,095

0
0

0
0

2018-2019

Директор,
заместители
директора по
ПРиП, АХР,
старший мастер,
экономист,
заведующий
мастерской,
инженер

ж) раздел «Приложение» дополнить приложением № 3, отражающим перспективные Показатели развития
ПОО на период до 2024 года по отдельным индикаторам, обозначенным в Программе
развития ГБПОУ КК НПТ на период 2017-2021г.г.
Приложение 3

Показатели развития ПОО на период до 2024 года
№

Наименование показателя в
соответствии с региональным
проектом «Молодые
профессионалы»

Период, год

№
соответствующег
о индикатора
2024 Программы ПОО
на период 20172021

2019

2020

2021

2022

2023

1

Число мастерских, оснащенных
современной материальнотехнической базой (накопительным
итогом), ед.

1

1

1

1

1

1

14

2

Доля обучающихся, завершающих
обучение по образовательным
программам СПО, прошедших
аттестацию с использованием
механизма ДЭ, %

0

0

15

16

18

25

30

3

Число преподавателей (мастеров
п/о) прошедших повышение
квалификации по программам
Ворлдскиллс, из них сертифицированных в качестве
экспертов (накопительным итогом),
чел.

6/3

6/4

6/5

6/5

7/6

7/6

7

4

Число обучающихся
профессиональных
образовательных организаций,
вовлеченных в различные формы
наставничества, в т.ч. посредством
привлечения к этой деятельности
специалистов-практиков, %.

0

10

25

40

55

70

45

5

Число разработанных и
реализуемых в НПТ программ
профобучения по наиболее
востребованным профессиям на
уровне стандартов Ворлдскиллс, со
сроком обучения не более 6
месяцев, шт.

0

0

1

1

1

1

49

6

Доля студентов, вовлеченных в
чемпионатное движение Worldskills,
от общего числа обучающихся НПТ,
%

0,27

0,37

0,4

0,4

0,4

0,5

35

Показатели 2022-2024 года в Программе развития ГБПОУ КК НПТ финансово не
обеспечены.

