Раздел 2. Система управления ГБПОУ «КЧСХТ»
Система

управления

совершенствование
процесса

с

работы

целью

ГБПОУ
по

«КЧСХТ»

организации

обеспечения

направлена

на

учебно-воспитательного

реализации

профессиональных

образовательных программ в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
Организационная структура управления ГБПОУ «КЧСХТ» содержит:

Директор Учреждения – Светалкин Валерий Алексеевич, образование
высшее педагогическое, стаж работы – 40 лет, стаж работы в должности
директора – 15 лет (раб. тел.: 8(84660) 40387).
Главный бухгалтер – Карпова Алевтина Алексеевна, образование
среднее профессиональное, стаж работы в должности главного бухгалтера 45 года, (раб. тел.: 8(84660)40136).
Заместитель

директора

Камардина Ирина Асхатовна,

по

учебно-производственной

работе

–

образование высшее педагогическое, стаж

работы - 19 лет, (раб. тел.: 8(84660)40447).
Заместитель директора по воспитательной работе и маркетингу –
Дорошенко Марина Геннадьевна, образование высшее педагогическое,
общий стаж работы - 26 года, (раб. тел: 8(84660) 41383).
Заместитель директора по административно-хозяйственной частиЯкубенко Евгений Владимирович, образование высшее профессиональное,
общий стаж работы - 25 года, в должности заместителя директора по
административно-хозяйственной части – 19 лет, (раб. тел. : 8(84660)41177).
Стратегическое
Управляющим

руководство

советом

ГБПОУ

Техникума,

«КЧСХТ»

непосредственное

осуществляется
управление

–

директором Учреждения. Из числа работодателей в состав Управляющего
совета Техникума входят: Е. С. Бахаев, начальник ЗАО «ССК», депутат
Собрания

представителей

Кинель-Черкасского

района;

Н.А.Зыков,

заместитель директора по Кинель-Черкасскому району в ООО «Синко», Ю.
И. Парамонов, директор государственного

бюджетного учреждения

дополнительного профессионального образования «Самара-АРИС»; Е. А.
Максимов,

председатель

Совета

Кинель-Черкасского

районного

потребительского общества, депутат Собрания представителей КинельЧеркасского района; С. О. Радько, глава муниципального района КинельЧеркасский;

И.А.

Камардина,

производственной работе

заместитель

директора

по

учебно-

ГБПОУ «КЧСХТ», член президиума АНО

«Содействие»; М. Г. Дорошенко, заместитель директора по воспитательной
работе и маркетингу ГБПОУ «КЧСХТ».
Также для обеспечения учебно-воспитательного процесса в ГБПОУ
«КЧСХТ» созданы: Педагогический Совет, методический совет, Совет
обучающихся

«Импульс»,

совет

общежития.

Деятельность

всех

коллегиальных органов регламентирована локальными актами ГБПОУ
«КЧСХТ».
Система

управления

ГБПОУ

«КЧСХТ»

обеспечивает

сбалансированное функционирование всех его структурных подразделений и
позволяет осуществлять единый подход к развитию ГБПОУ «КЧСХТ» в

целом через решение всеми структурными подразделениями основной задачи
–

совершенствования

образовательного

процесса

образовательного

учреждения.
Показатели

эффективности

деятельности

руководителя

ГБПОУ

«КЧСХТ» устанавливаются в соответствии с приказом министерства
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 12 марта 2014
года № 59-р.
Показатели эффективности деятельности работников ГБПОУ «КЧСХТ»
отражены в Положении о порядке назначения, размерах и условиях
осуществления выплат стимулирующего характера работникам Учреждения.

