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1. Аналитическая часть отчета 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Колледж организован 14 февраля 1958 года постановлением Совета на-
родного хозяйства Краснодарского экономического административного райо-

на Краснодарский техникум сахарной промышленности, реорганизован в 
1991г. в Краснодарский технический колледж. 

Полное наименования бюджетного учреждения: государственное бюд-
жетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж»; сокращенное  –  ГБПОУ КК  КТК.  
Место нахождения колледжа (юридический адрес): Российская Феде-

рация, 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Орджоникидзе,  д. 52.   
Осуществление образовательной деятельности в колледже ведется по 

адресам:  

 Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. 

Орджоникидзе,  д. 52.  

 Российская Федерация, 350072, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. 

им.40-летия Победы, д.89 А .   

Телефон/факс – (861) 262-57-38, (861) 262-60-18; адрес электронной 
почты:   ktk-kuban@mail.ru; адрес сайта  www.ktk-kuban.ru. 

Полное наименования филиала: Лазаревский  филиал  государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения Красно-

дарского края «Краснодарский технический колледж». 
Место нахождения: 354200, Российская Федерация, Краснодарский  

край,   г.Сочи, п. Лазаревское, ул. Пугачева, д. 15.  Телефон/факс филиала – 

(8622) 70-72-34, адрес электронной почты: lazktk@mail.ru.        
Колледж осуществляет образовательную деятельность согласно сле-

дующих документов: 

 Устав бюджетного учреждения согласован приказом департамента иму-

щественных отношений Краснодарского края от 17.12.2013 № 2181, утверж-

ден приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 
13.01.2014 № 57, в январе 2016 зарегистрированы изменения в Устав коллед-
жа в части  изменения наименования учредителя. Учредителем является 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, основание: Приказ министерство образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 19.01.2016г. № 203, Приказ департамента 
имущественных отношений Краснодарского края от 11.01.2016г. № 15. 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31.03.2014г. 

№ 06145, серия 23Л01 № 0003152, выданной министерством образования и 
науки Краснодарского края. За отчетный период лицензия на образователь-

ную деятельность переоформлялась: 

 приказ от 20.02.2015г. № 665 о внесении адреса  г.Краснодар, ул. им.40-

летия Победы, д.89 А (Приложения № 5); 

 приказ от 24.04.2015г. № 1751 об открытие новых специальностей: 

mailto:ktk-kuban@mail.ru
http://www.ktk-kuban.ru/
mailto:lazktk@mail.ru
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13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 13.02.09 Монтаж и эксплуатация 
линий электропередачи; 38.02.07 Банковское дело (Приложения № 6); 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000763 
регистрационный № 03022, от 23.05.2014г., сроком действия до 21.11.2017г. 

по укрупненным группам специальностей: 08.00.00 Техника и технологии 
строительства; 13.00.00 Электро-и теплоэнергетика; 15.00.00 Машинострое-

ние;19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии; 20.00.00 Техносфер-
ная безопасность и природообустройство; 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта; 38.00.00 Экономика и управление. 
Пролицензированые новые специальности: 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям); 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи; 
38.02.07 Банковское дело, выбраны на основе анализа потребности города и 

края в специалистах и входят в укрупненные группы специальностей имею-
щих аккредитацию.  

С целью создания правовых, экономических, организационных, мето-

дических условий для обеспечения функционирования и развития колледжа 
разработана и реализуется Программа развития государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский технический колледж» на 2016-2020 г.г. 

В результате самообследования выявлено, что за отчетный период 
нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность колледжа, 

дополнена в соответствии с обновленным законодательством.  Внесены 
изменения в «Положение об оплате труда работников» и «Положение о 

стимулирующих выплатах работникам!». Разработаны новые локальные 
акты: «Положение о критериях оценки эффективности деятельности 

педагогических работников», «Об итоговом контроле учебных достижений 
обучающихся при реализации образовательной программы среднего  общего 
образования в пределах ОПОП СПО», «О входном контроле знаний 

обучающихся»,  «О  проектной деятельности».   
Вывод: анализ организационно-правового обеспечения образова-

тельной деятельности колледжа позволяет сделать вывод о ее соответствии 
лицензионным требованиям.  Организационно-правовое обеспечение обра-

зовательной деятельности соответствует действующему законодательству и 
требованиям нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. 

 
1.2 Оценка образовательной деятельности организации 

 
В соответствии с действующей лицензией (бессрочной), образователь-

ная деятельность осуществляется по 11 специальностям среднего профессио-
нального образования, по трем новым специальностям приём проведен 
впервые в 2015 году.  
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Таблица 1 – Основные профессиональные образовательные      
программы подготовки специалистов среднего звена 

 
 

Код 
 

Наименование  
специальности 

 
Уровень  

образования 

 
Присваиваемая 
квалификация 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

СПО 
базовая подготовка 

 

 
Техник  

 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

СПО 
базовая подготовка 

 
Техник 
  

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

СПО 
базовая подготовка 

 
Техник  

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 

СПО 

базовая подготовка 

Техник-

электромонтажник 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования 

(по отраслям) 

СПО 
базовая подготовка 

 
Техник-механик  

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств 

(по отраслям) 

СПО 
базовая подготовка 

 
Техник  

19.02.04 Технология сахаристых продуктов  СПО 
базовая подготовка 

 
Техник-технолог 

20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 

СПО 
базовая подготовка 

 
Техник-эколог 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

СПО 

базовая подготовка 

 

Техник  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

 (по отраслям) 

СПО 

базовая подготовка 

 

Бухгалтер 

38.02.07 Банковское дело СПО базовая 

подготовка 

Специалист 

банковского дела 

 
Таблица 2 – Информация о реализуемых образовательных программах 

с указанием контингента  
 

Наименование специальности 
Форма  

обучения 

Контингент 
Всего 

бюджет внебюджет 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

очная 147 31 178 

заочная 104  104 

13.02.07 Электроснабжение очная 24  24 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередач 
очная 22  22 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

 

очная 92  92 
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15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

очная 92  92 

заочная 72  72 

15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

очная 199 72 271 

заочная 86  86 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов  
очная 74  74 

заочная 74  74 

20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 

очная 96  96 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  
(с учетом Лазаревского филиала) 

очная 309 36 345 

заочная 95  95 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

очная 118 67 185 

заочная 73  73 

38.02.07 Банковское дело  очная 25  25 

Всего: 1702 206 1908 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Распределение контингента бюджет и внебюджет 
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Рисунок 2 – Распределение контингента очной формы 

обучения по специальностям 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Распределение контингента заочной формы 

обучения по специальностям 
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В колледже обучается 1412 студентов их них: 632 несовершен-
нолетних, 10  инвалидов, 29  студенты сироты и студенты, оставшиеся без 

попечения родителей. Студентов из многодетных семей 104, состоящих на 
учете в соцзащите 57. Из малообеспеченных семей, состоящих на учете в 
соцзащите 33 студента. Этнический состав представляет 22 национальности: 

адыги, азербайджанцы, армяне, белорусы, греки, грузины, евреи, изиды, 
курды, народы Дагестана, народы Прибалтики, немцы, русские, таджики, 

татары, турки-месхитинцы, украинцы, чуваши, чеченцы, цыгане, болгары, 
поляки. 

В 2014-2015 учебном году на внутреннем учете состояло 15 студентов 
из них: за нарушение Закона № 1539 – 6 человек, за нарушение Устава кол-

леджа – 9 человек. На внешнем учете в ОПДН состояло два студента за кра-
жу. По итогам года 13  студентов были сняты с учета по ходатайству клас-

сных руководителей по исправлению, два студента сняты с учета решением 
КДН. На начало 2015 – 2016 учебного года на учете состояло 12  студентов, 

из них: 11  на внутреннем учете, один на учете в ОПДН. Из 11 студентов, 
состоящих на внутреннем учете 7 человек за нарушение Закона № 1539 и 4 – 

за нарушение Устава колледжа. На 01.04.2016 года с учета сняты за нару-
шение Закона № 1539 – 3  человека, выбыли в другое учебное заведение один 
человек. Таким образом, на текущий период на учете состоит семь студентов. 

Прием в колледж осуществлялся на основании контрольных цифр 
приема на 2015 год, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Краснодарского края от 30.12.2015 года № 5700. Контрольные цифры 
приема на очную форму обучения на бюджетной основе составляли 525 

человек, из них 375 человек на очную форму обучения, на заочную форму 
обучения - 150 человек; контрольные цифры приема с компенсацией затрат 

на обучение – 75 человек.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Средний балл аттестатов поступивших в колледж 
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Таблица 3 – На бюджетной основе по очной форме обучения 

Наименование  
специальности 

КЦП 
Подано 

заявлений 

Принято 

на 
обучение 

Средний 

балл 
аттестата 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

50 190 50 3,958 

13.02.07 Электроснабжение 25 119 25 4,039 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередач 
25 106 25 3,742 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

25 107 25 3,723 

15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования 

25 109 25 3,719 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств 
50 232 50 4,242 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов  25 95 25 4,053 

20.02.01 Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 

25 110 25 4,398 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
50 289 50 4,073 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  50 194 50 4,460 

38.02.07 Банковское дело  25 161 25 4,516 

Всего: 375 1712 375 4,084 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Выполнение КЦП и конкурс по специальностям 
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Таблица 4 – На коммерческой основе по очной форме обучения  
 

Наименование специальности КЦП 
Подано 
заявлен

ий 

Принято 
на 

обучение 

Средний 
балл 

аттестата 

Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

25 45 25 3,648 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

25 63 25 3,553 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

25 52 25 4,057 

Всего: 75 160 75 3,753 
 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 
прием в колледж осуществляется на общедоступной основе. При анализе 

эффективности действующих механизмов профориентационной работы 
определены наиболее продуктивные методы работы.  

В колледже ежегодно с января по июнь проводятся «Дни открытых 
дверей», где совместно со специалистами Центра занятости населения, 

проводятся профориентационные мероприятия: такие как «Рынок труда на 
Кубани», где будущих поступающих информируют о востребованных 
профессиях и специальностях, а так же проводят профориентационное 

тестирование с целью выявления профессиональных склонностей человека, 
определения особенностей характера, темперамента и уровня притязаний в 

профессиональном плане.  
Для наиболее эффективной работы с выпускниками школ организу-

ются выезды в школы города и края по предварительной договоренности 
между колледжем и администрацией школы. В колледже создана агитбри-

гада, которая подробно рассказывает об истории, жизни и направлениях 
подготовки реализуемых в колледже. Сотрудники колледжа и студенты в 

течение года принимали участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих 
мест в рамках краевой акции «Планета ресурсов», проводимых на различных 

территориях муниципальных образований Краснодарского края. В рамках 
профориентационной работы колледж размещает информацию о 
деятельности учебного заведения на официальном сайте и в профильных  

периодических изданиях. 
Таблица 5 – Виды профориентационной работы 

Мероприятие % 

студентов 

День открытых дверей (1 раз в месяц) 22,0 

Информация на сайте колледжа  6,6 

Информация от друзей, знакомых, выпускников  17,8 

Позиционирование через участие и победы в различных конкурсах  11,5 

Выступление представителей колледжа на родительских собраниях, выезд в 
школу агитбригады  

 
15,0 

Участие в выставках, форумах, ярмарках 15,1 

Использование средств массовой информации и печати, создание рекламной 
продукции колледжа  и размещение рекламной продукции на выставках 

 
12,0 
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    Вывод: анализ образовательной деятельности колледжа позволяет 
сделать вывод о ее соответствии лицензионным требованиям и уставу 

колледжа. Повышается интерес к программе подготовки специалистов 
среднего звена технического профиля, колледж выбирают выпускники школ 

с высоким среднем баллом аттестата.  Конкурс при поступлении вырос от 3,7 
человек на место. 

 

1.3 Оценка системы управления организации 
 

Организация образовательного процесса колледжа эффективно обес-

печивается  через созданные структурные подразделения: администрация; 
учебная часть; научно-методический отдел; библиотека и читальный зал; 

воспитательный отдел; психолого-педагогическую служба; социально-пси-
хологическая служба; общежития колледжа; музей; отделение технологии и 
управления; отделение автоматизации и сервиса; автомеханическое отделе-

ние; заочное отделение; центр информационных технологий; ресурсный 
центр «ЭНЕРГИЯ»; учебный полигон, на котором  установлены опоры линии 

электропередач, трансформаторная подстанция; учебно-производственные 
мастерские; учебно-производственное подразделение «КАРДАННЫЙ ВАЛ»; 

центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпуск-
ников; спортивно-физкультурный комплекс; бухгалтерия; отдел кадров;  

канцелярия; отдел ГО и ЧС; отдел службы безопасности; отдел службы АХО; 
столовая. Организационная структура ГБПОУ КК КТК (Приложение 1) 

В структуре управления применяются персональные компьютеры, 
объединённые в локальную сеть, внедрена автоматизированная система 

управления «1С:Колледж». 
В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся общее собрание работников и представителей 

обучающихся колледжа, управляющий совет,  педагогический совет и совет 
самоуправления. 

В своей деятельности общее собрание руководствуется положением о 
нем, утверждаемым директором колледжа. К компетенции общего собрания 

относится: принятие устава, изменений и дополнений к нему; утверждение 
правил внутреннего трудового распорядка; принятие коллективного договора 

и его приложений с участием представителя профсоюзного органа.  
Управляющий совет колледжа – представительный орган, его состав 

утверждается приказом директора. В своей деятельности управляющий совет 
руководствуется положением о нем, утверждаемом директором колледжа. 

Управляющий совет осуществляет следующие полномочия: определяет 
основные направления деятельности бюджетного учреждения; организует и 

планирует работу по выполнению решений общего собрания; заслушивает 
отчеты директора о выполнении уставных задач, руководителей структурных 
подразделений бюджетного учреждения по результатам их деятельности; 
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контролирует своевременность и полноту предоставления обучающимся 
дополнительных льгот и видов материального обеспечения; разрабатывает 

правила внутреннего трудового распорядка и правила внутреннего 
распорядка обучающихся; принимает локальные акты колледжа; содействует 
деятельности педагогического совета. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-
методической и воспитательной работы, физического развития и воспитания 

обучающихся создается педагогический совет – постоянно действующий 
коллегиальный орган управления педагогических работников колледжа, 

состав и деятельность которого определяются положением, утверждаемым 
приказом директора. К компетенции педагогического совета относится: 

анализ, оценка и планирование фактического объема и качества знаний, 
умений обучающихся и выпускников; анализ, оценка и планирование 

теоретического и производственного обучения, учебной, производственной и 
преддипломной практики, воспитательной и методической работы; анализ, 

оценка и планирование результатов аттестаций, экспертизы, инспектиро -
вания и локального контроля образовательной деятельности; анализ и оценка 

содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных; утверждение образовательных программ и учебных планов; 
утверждение календарных учебных графиков; определение направлений и 

объема комплексного методического обеспечения; разработка, апробация и 
оценка эффективности применения педагогическими работниками колледжа 

новых педагогических и воспитательных технологий, форм и методов 
теоретического и производственного обучения, новых учебников, пособий и 

технических средств обучения; рассмотрение вопросов экспериментальной и 
исследовательской педагогической работы; рассмотрение кандидатур из 

числа педагогических работников и их выдвижение на поощрения и награды; 
планирование, организация, координация и содействие деятельности ПЦК; 

координация работы педагогических работников с родителями (законными 
представителями) обучающихся; принятие решения об отчислении обучаю-

щихся.  
На заседаниях педагогического совета за последний год большое 

внимание уделялось актуализации ОПОП ППССЗ разработанных на основе  

федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 
профессиональных стандартов и технических требований WorldSkills Russia 
(WSR) по компетенциям и их методическому обеспечению.  

Социально-психологическая служба является структурным подразде-

лением колледжа, обеспечивающим развитие личностного потенциала 
студентов. Деятельность службы направлена на социально-психологическую 

адаптацию студентов с девиантным поведением. В рамках работы службы 
осуществляется организация активного сотрудничества как администрации 

педагогов, студентов и родителей между собой так и внешних социальных 
структур с ними для оказания реальной, квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи студентам. Проводится социальная и психолого -
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профилактическая работа для организации индивидуального подхода и 
социально-психологической коррекции и реабилитации. Социально-психо-

логическая служба укомплектована кадрами: заместитель директора по 
воспитательной работе; педагог-психолог; социальный педагог по работе с 
категориями «студенты сироты и студенты, оставшиеся без попечения 

родителей», «группа риска» и студенты, состоящие на различных видах 
учета; социальный педагог по профилактической и информационно-просве-

тительской работе. 
  Свою деятельность социально-психологическая служба осуществляет 

на основании положений, программ и внутренних локальных актов: Поло-
жение о работе СПС; Положение о работе по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений; Положение о работе кабинета профилактике 
наркозависимости; Положение о работе  волонтерского отряда АнтиПАВ;  

Программа социально-психологического сопровождения и адаптации студен-
тов сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей; Программа про-

филактики ВИЧ-инфекций в рамках учебных часов; Программа «Сталкер». 
  Информация о работе «горячей линии» по вопросам социально-

психологической поддержки и помощи студентам и их родителям размещена 
на информационных стендах и сайте колледжа. 

Выводы: Организация управления образовательным учреждением 

соответствует уставным требованиям. Взаимодействие структурных подраз-
делений осуществляется на основе нормативно-правовой документации. 

Основной задачей структурных подразделений является сохранение контин-
гента, создание условий для профессионального и личного развития педаго -

гического коллектива, реализация проектов развития колледжа и подготовка 
высококвалифицированных специалистов. 

 
1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
Основные профессиональные образовательные программы подготов-

ки специалистов среднего звена колледжа соответствуют требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-
нального образования. ОПОП (ППССЗ) в колледже, включают в себя: учеб-

ные планы; календарный учебный график; рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей); программы учебных и производст-

венных практик; учебно-методические материалы учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей). 

В соответствии с требованиями стандартов ежегодно обновлять 
образовательные программы в содержание рабочих программ учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей) и практик, методических материалов, 
внесены изменения с учетом требований  профессиональных стандартов и 

технический требований WorldSkills Russia (WSR), развития науки, техники, 
экономики, технологий, особенностей развития региона, социальной сферы и 

требований работодателя.  
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Таблица 6 – Актуализации ОПОП (ППССЗ) в 2015-2016 учебном году 

 

Наименование 
специальностей  

ФГОС СПО 

Профессиональ-
ный стандарт 

Профессии 
WSR/WSI 

Профессии 
ТОП – 50 

08.02.09 Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудования 

промышленных и 
гражданских зданий 

40.048 Слесарь-
электрик, 

Электрик (проект) 

Электромонтаж Электро- 
монтажник 

13.02.07 лектроснабжение 
(по отраслям) 

 

40.048 Слесарь-
электрик, 

Электрик (проект) 

Электромонтаж Электро- 
монтажник 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 
электропередачи 

40.048 Слесарь-

электрик, 
Электрик (проект) 

 

Электромонтаж Электро- 

монтажник 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 
оборудования  

по отраслям) 

40.048 Слесарь-

электрик, 
Электрик (проект) 

 

 
 

Электромонтаж Электро- 

монтажник 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 
промышленного 

оборудования  
(по отраслям) 

40.077 Слесарь-
ремонтник 

промышленного 

оборудования 

 

Слесарь 

Наладчик-
ремонтник 

промышленного 
оборудования 

15.02.07 Автоматизация 
технологических 

процессов и производств  
(по отраслям) 

40.067 Слесарь-
наладчик 

контрольно-
измерительных 

приборов и 

автоматики 

Промышленная 
автоматика 

Специалист в 
области 

контрольно-
измерительных 

приборов и 

автоматики 
(по отраслям) 

19.02.04 Технология 
сахаристых продуктов  

Лаборант 
химического 

анализа 

Лаборант химического  
анализа 

Лаборант 
химического 

анализа 
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Из 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых  и перспектив-

ных профессий, требующих среднего профессионального образования (При-
каз Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.11.2015 г. № 361), выпускник колледжа сможет работать по профессии:  
1. Автомеханик 

2. Лаборант химического анализа 
3. Наладчик-ремонтник промышленного оборудования  
4. Слесарь 

5. Специалист в области контрольно-измерительных приборов и  
автоматики (по отраслям)  

6. Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей 
7. Техник по автоматизированным системам управления 

технологическими процессами 
8. Электромонтажник 

Структура обязательной части ОПОП соответствует требованиям 
ФГОС СПО. Формирование вариативной части учебного плана проведено в 

соответствии с учетом требований  профессиональных стандартов и техни-
ческий требований WorldSkills Russia (WSR),  запросов регионального рынка 

труда и соответствует требованиям ФГОС СПО.  
Требования к сроку освоения ОПОП (ППССЗ) – 3 года 10 месяцев, 

для специальностей технического профиля соответствует ФГОС СПО и 2 

года 10 месяцев для специальностей социально-экономического профиля 
соответствует требованиям ФГОС СПО. Требования к продолжительности 

всех видов практик, промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации соответствует ФГОС СПО.  

Обязательная учебная нагрузка составляет 36 часов в неделю. Макси-
мальная учебная нагрузка составляет 54 часов в неделю. Консультации 4 

часа на каждого обучающегося на каждый учебный год.  
Общеобразовательный цикл разработан в соответствии с Рекомен-

20.02.01 Рациональное 
использование 
природохозяйственных 

комплексов  

Лаборант 
химического 

анализа 

Лаборант химического 
анализа 

Лаборант 
химического 

анализа 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Автомеханик 
(проект) 

Специалист по 
мехатронным системам 
автомобиля (Ремонт и 

обслуживание легковых 
автомобилей) 

Специалист по 
обслуживанию и 

ремонту 

автомобильных 
двигателей 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

08.002 Бухгалтер   

38.02.07 Банковское дело     
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дациями по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования на основе письма Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2015 года № 06-259.  
В учебный план включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся «Основы проектной деятельности», «Астро-
номия», «Психология». Дисциплины по выбору студента позволяют 

обеспечить личное участие студентов в формировании основных образова-
тельных программ. 

При реализации общеобразовательного цикла студенты выполняют 
самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов 
индивидуальные проекты, за счет времени отведенного на самостоятельную 

работу и консультации.   
Дисциплина "Физическая культура" реализуется 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях) в соответствии 
с ФГОС.  Освоение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  для 

юношей завершается военными сборами, которые проводятся в 
каникулярное время и не учитываются при расчете учебной нагрузки. 

Практикоориентированность в учебных планах составляет для ОПОП 
(ППССЗ) СПО, базовой подготовки – 50 – 65%. Курсовые работы (проекты) 

запланированы по одному или нескольким профессиональным модулям. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) реализуются в каждом профессиональном модуле.  
Объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной 

дисциплине и каждому профессиональному модулю составляет не менее 36 
часов за весь курс изучения.  

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу и профессиональному модулю запланирована в 
соответствии с п. 32 приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам СПО» не более 8 экзаменов и 10 зачетов в 

учебном году без учета зачетов по физической культуре, каждый 
профессиональный модуль завершается экзаменом квалификационным. 

Главная цель колледжа в области качества – подготовка конкурен-
тоспособного выпускника, готового к выполнению видов профессиональной 

деятельности,  на основе сформированных профессиональных и общих 
компитенций по специальности.  

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано 
такими показателями, как качество теоретического и практического обуче-

ния, уровень творческого потенциала и общественная активность студентов, 
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качество государственной итоговой аттестации выпускников, количество 
дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепления выпускников, 

высокий уровень их готовности к профессиональной деятельности. Качество 
подготовки специалистов определяется уровнями усвоения учебного 
материала и системой контроля.  

В колледже используются все виды контроля: входной, текущий, 
рубежный, итоговый. Входной контроль является определяющим условием 

формирования качественного контингента в период адаптации студентов 
первого курса. Преподавателями разработаны контрольно-оценочные 

средства, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и 
освоенные компетенции. 

Текущий контроль является одним из основных видов проверки 
знаний, умений  студентов. Текущий контроль – это органическая часть всего 

учебного процесса, он тесно связан с изложением, закреплением, повторе-
нием и применением учебного материала. Рубежный контроль позволяет 

определить качество изучения студентами учебного материала по разделам, 
темам дисциплины. Примером рубежного контроля в колледже могут 

служить тестирование в центре тестирования и мониторинга качества 
обучения, контрольные работы, зачеты по лабораторным и практическим 
работам.  

Текущая и промежуточная аттестация являются основными формами 
контроля образовательных и профессиональных достижений студентов 

колледжа. Основными формами промежуточной аттестации являются:  
экзамен по дисциплине; комплексный экзамен по двум или нескольким 

дисциплинам; экзамен квалификационный по профессиональным модулям; 
зачет (дифференцированный зачет) по отдельной учебному предмету, курсу  

или  дисциплине.  
Успеваемость студентов регулярно обсуждается на заседаниях ПЦК, 

методического и педагогического советов. Принимаются меры по ликви-
дации академической задолженности: осуществляется контроль посещае-

мости занятий; выявляются причины отсутствия студентов; информация 
доводится до сведения родителей студентов.  

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том, что по резуль-

татам промежуточной аттестации студентов соотношение абсолютной и 
качественной успеваемости обладает относительной устойчивостью.  Уро-

вень подготовки студентов достаточно стабилен. 
Мониторинг качества образования – целенаправленное, специально 

организованное, непрерывное наблюдение за динамикой состояния 
образовательной деятельности и результатов подготовки, обучающихся для 

оценивания и своевременного принятия адекватных управленческих реше-
ний по коррекции образовательного процесса. Цель системы мониторинга 

качества образования – получение объективной информации о результатах 
подготовки обучающихся для определения факторов и выявления измене-

ний, влияющих на качество образования в колледже. 
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Мониторинг студентов первого курса является определяющим 
условием формирования качественного контингента.  Он проводится по 

следующим показателям: успеваемость по дисциплине в школе, входной 
контроль (краевая диагностическая работа), успеваемость за первый семестр, 
срез при проведении самообследования, выходной контроль (краевая 

диагностическая работа) и успеваемость за второй семестр. 
Математика 
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Б-1-9А 23 100 68 100 100 100 28 68 68 

Б-1-9Б 25 100 60 100 100 88 36 80 68 

Б-1-9К 23 100 17 76 89 78 0 28 22 

БД-1-9 25 100 56 100 96 100 24 92 57 

Т-1-9 24 100 24 88 100 87 12 52 63 

ТЭ-1-9 25 100 68 100 100 68 20 56 67 

К-1-9А 26 100 88 100 100 92 36 73 65 

К-1-9Б 25 100 60 100 100 88 16 52 72 

К-1-9К 24 100 25 83 68 46 0 50 12 

Э-1-9А 25 100 79 96 80 60 50 66 32 

Э-1-9Б 23 100 40 83 62 61 0 46 8 

ЭС-1-9 24 100 69 96 100 75 35 40 58 

ЭМ-1-9 22 100 12 96 82 72 0 22 9 

ЭО-1-9 24 100 12 96 96 50 0 48 33 

АМ-1-9А 25 100 36 80 100 79 16 64 67 

АМ-1-9Б 25 100 39 84 100 76 9 56 68 

АМ-1-9К 19 100 35 85 54 37 0 40 15 

М-1-9 25 100 52 88 100 60 12 52 68 

Итого 432 100 46,67 91,72 90,39 73,17 16,33 54,72 47,33 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 6 – Результаты  мониторинга по дисциплине «Математика» 
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Русский язык 
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Б-1-9А 23 100 92 100 100 92 64 60 74 

Б-1-9Б 25 100 100 100 100 84 84 100 96 

Б-1-9К 23 100 87 80 100 61 66 44 74 

БД-1-9 25 100 96 100 100 100 76 92 86 

Т-1-9 24 100 80 84 100 70 40 60 75 

ТЭ-1-9 25 100 100 100 100 96 72 76 80 

К-1-9А 26 100 92 88 100 69 73 73 73 

К-1-9Б 25 100 68 92 100 80 40 68 72 

К-1-9К 24 100 52 92 100 41 26 50 71 

Э-1-9А 25 100 87 100 100 56 50 66 80 

Э-1-9Б 23 100 71 83 100 65 42 66 74 

ЭС-1-9 24 100 79 88 100 62 37 60 67 

ЭМ-1-9 22 100 79 91 100 32 58 35 68 

ЭО-1-9 24 100 88 92 100 61 64 52 83 

АМ-1-9А 25 100 88 88 100 75 64 80 66 

АМ-1-9Б 25 100 90 88 100 68 27 64 68 

АМ-1-9К 19 100 90 75 100 31 66 35 68 

М-1-9 25 100 96 80 100 48 76 32 64 

Итого 432 100 85,28 90,06 100 66,17 56,94 61,83 74,39 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Рисунок 7 – Результаты  мониторинга по дисциплине «Русский язык» 
 
По дисциплине «Математика» показатель качества: школьных резуль-

татов – 73 % ; входного контроля знаний – 16 %; успеваемость за первый 
семестр – 55 %; срез при проведении самообследования – 47 %. 
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По дисциплине «Русский язык» показатель качества: школьных резуль-
татов – 66 %; входного контроля знаний – 57 %; успеваемость за первый 

семестр – 62%; срез при проведении самообследования – 74% 
На данный момент по дисциплине «Русский язык» наблюдается 

стабильная динамика и повышение качества знаний, по дисциплине «Мате-

матика» динамика не стабильна. Абсолютная успеваемость за первый се-
местр по математике 92 %, по русскому языку 90 %, имеются неуспевающие 

студенты, с которыми ведется индивидуальная работа. 
При самообследования проводился контрольный срез знаний 

студентов по каждой специальности  по предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) учебного плана.  Контрольные задания отражали содержание 

учебного материала и имели среднюю сложность. Срезы проводились в 
форме письменных работ или компьютерного тестирования. Анализ резуль-

татов  контрольных срезов знаний проводился по циклам учебного плана.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Результаты  контрольных срезов знаний по специальности  
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Результаты  контрольных срезов знаний по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
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Рисунок 10 – Результаты  контрольных срезов знаний по специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 11 – Результаты  контрольных срезов знаний по специальности 
15.02.07Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 12 – Результаты  контрольных срезов знаний по специальности 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов  
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Рисунок 13 – Результаты  контрольных срезов знаний по специальности  

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 14 – Результаты  контрольных срезов знаний по специальности  23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Результаты  контрольных срезов знаний по специальности 

 

Рисунок 15 – Результаты  контрольных срезов знаний по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Рисунок 16 – Анализ абсолютной успеваемости специальностей  

колледжа по учебным циклам  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Рисунок 17 – Анализ качественной успеваемости специальностей  

колледжа по учебным циклам 
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Наибольшую трудность у обучающихся вызывают учебные дисцип-
лины математика, физика, обществознание, техническая механика, статис-

тика, электротехника. Причинами низкой успеваемости являются слабый 
контингент, отсутствие должного контроля со стороны родителей за успевае-
мостью и посещением учебных занятий. С целью повышения качества 

успеваемости проводятся заседания Совета отделений, Совета профилактики, 
индивидуальная  работа  с  обучающимися  и их родителями, индивидуаль-

ные консультации. Преподаватели используются такие формы работы, как 
организация взаимопомощи, общественный смотр знаний, выполнение 

индивидуальных проектов, подготовка и участие студентов в олимпиадах, 
конкурсах, викторинах, предметных олимпиадах.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

по специальностям колледжа требованиям ФГОС СПО. Результатом эффек-
тивной работы колледжа являются стабильные качественные показатели 

ГИА выпускников. За обследуемый период все выпускники, допущенные 
ГИА, прошли ее и получили документ об образовании государственного 

образца с присвоением квалификации. (Таблица 7) 
О качестве подготовки студентов и развитии их творческого потен-

циала свидетельствуют результаты участия студентов в конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах. В 2015 году студенты колледжа 
становились победителями и призерами во Всероссийских конкурсах «Меня 

оценят в 21 веке», «Национальное достояние России», «Юность.Наука.Куль-
тура», Всероссийского конкурса работ научно-технического творчества сре-

ди студентов учреждений среднего профессионального образования в 2015 
году, краевой студенческой научно-практической конференции «Иннова-

ционный научно-технический проект». Во Всероссийской олимпиаде про-
фессионального мастерства по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий в 
2015 году студент колледжа стал призером. Студент колледжа принял 

участие во Втором открытом региональном чемпионате Московской области 
WorldSkills Rassia 2015 (г. Коломна) и в финале III Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 

2015 (г. Казани) в компетенции «Производство электромонтажных работ»  и 
показал хорошие результаты. Студент получил сертификат на бюджетное 

обучение в Казанском университете и стипендию в 10-ть тысяч рублей. 
В 2016 году студенты колледжа стали победителями в номинациях 

трех Краевых олимпиад профессионального мастерства по специальностям: 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий; 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 38.01.02 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 
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Защищено выпускных квалификационных работ с оценкой:  

отлично  181 11 10 12 34 9 8 6 5 5 17 20 10 16 14 4 

хорошо  195 15 10 14 20 4 7 7 10 3 11 34 10 12 24 14 

удовлетворительно  19      3   3 4 2  2 4 1 

неудовлетворительно                  

Абсолютная 

успеваемость, %  
100 

               

Качественная 

успеваемость, %  
95 

               

Средний балл 4,4 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 4,3 4,5  4,3 4,4 4,4 4,5 4,3 4,4 4,2 

 

Количество выпускных квалификационных работ выполнено  

по темам  

предложенным 

студентам 

 

27 

 

1 

 

10 

   

8 

 

3 

 

1 

    

1 

   

1 

 

2 

по заявкам 

организаций 

учреждений 

 

66 

 

26 

 

5 

 

4 

 

20 

 

4 

   

1 

 

2 

 

4 

     

в области поисковых 

исследований  
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Количество выпускных квалификационных  работ  рекомендованных:  

к опубликованию                 

к внедрению  78 26 5 8 18 8 2  1 2 4 1   1 2 
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На базе колледжа работает и развивается кружок по робототехнике,  в 
открытом окружном молодежном робототехническом фестивале «Робофест-

Юг» студенты заняли 2 место. В 2015 году Лауреатами премии по поддержки 
талантливой молодежи стали студенты колледжа по специальности 08.02.09 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» Таросян Артем и Норков Глеб.  

Таблица 8 – Результаты участия студентов в конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах 
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08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

  2 1 3 128 3  1  5 2 3 3 10 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования  

 3  1  54   3  1  2 4 13 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

   2  21       3 3 12 

15.02.07Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

 5 1 8  162 1  7  10 1 5 3 12 

’19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов  
   2  20 2    3  2 2 10 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

   25  28   1  5 2 3 4 16 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 2  4  24   1  1  2 4 11 

 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 10 1 12  70 2  1 1 11  5 4 14 

38.02.07 Банковское дело*  2 1 4  9       1   

Итого  22 5 59 3 498 8  14 1 36 3 24 28 79 

*набор 2015 года по новым специальностям  
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Рисунок 18 – Активность участия студентов колледжа    
в  олимпиадах, конкурсах, конференциях по специальностям  

 
1.5  Оценка организации учебного процесса 
 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с графиком 
учебного процесса, составленного по учебным планам по специальностям и 

профессиям техникума  
Начало учебного года в учебных группах начинается 1 сентября. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанав-
ливается продолжительностью 45 минут, занятия по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) сгруппированы по два академических часа. 
При организации образовательного процесса в колледже учитывается 

эффективное использование материально-технической базы: учебные 
кабинеты,  лаборатории, учебно-производственные мастерские, цеха и дру-

гие помещения, оснащены современным оборудованием, техническими 
средствами обучения, компьютерами. 

Лабораторные и практические занятия проводятся в соответствующих 
кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимыми стендами, 
машинами, механизмами, макетами, приборами, инструментами, средствами 

оргтехники и т.д. К лабораторным и практическим работам имеются 
методические указания по их выполнению и оформлению. При выполнении 

лабораторных и практических работ группа делится на подгруппы в 
соответствии с количеством часов, предусмотренных на это в учебных 

планах. 
Расписание учебных занятий составляется по семестрам, утверж-

дается директором колледжа. Изменения расписания в связи с производст-
венной необходимостью производится заблаговременно зав.учебной частью. 
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Расписание вывешивается в доступном для студентов месте. В расписании 
указывается учебная группа, название учебных дисциплин в соответствии с 

учебным планом, дни недели (дата), время и место проведения, фамилия, 
имя, отчество преподавателя.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные заня-

тия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта 

(работы), практику, а также другие виды учебной деятельности, определен-
ные учебным планом. 

Учебная и производственная практики проводятся в рамках профес -
сиональных модулей согласно графика учебного процесса. Программы прак-

тики являются составной частью ОПОП, обеспечивающей реализацию 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего про-

фессионального образования. Практика имеет целью комплексное освоение 
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специаль-

ности среднего профессионального образования, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и практического опыта работы по специальности. Сроки проведения 
практики устанавливаются колледжем.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. Практика 
является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности.  
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 
от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 
отчета о практике в соответствии с заданием на практику. Результаты 

прохождения практики представляются обучающимся в колледж и 
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Виды самостоятельной работы студентов подобраны так, что они 

способствуют эффективному усвоению учебной информации, способов 
осуществления познавательной или профессиональной деятельности и 

воспитанию у студентов ответственности, инициативности, креативности, 
мобильности и трудолюбия. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, 
устные. Консультации проводятся по утвержденному графику. 

В рамках основной профессиональной программы СПО студент 
должен освоить рабочую профессию. Оценка качества подготовки 

обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: 
  оценка уровня освоения дисциплин; 

  оценка компетенций обучающихся. 
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Качество освоения образовательных программ осуществляется в про-
цессе текущего контроля, промежуточной аттестации обучающегося и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Знания и умения обу-
чающихся определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «зачтено», «неудовлетворительно», «не зачтено». Фор-

мами текущего контроля являются: устный опрос (различные виды), 
письменная работа, практическая, лабораторная работа, самостоятельная 

работа. В процессе текущего контроля применяется рейтинговая и накопи-
тельная система оценивания. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит в форме 
защиты дипломного проекта (работы) для выпускников, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена. Ежегодно учебно -
методическими объединениями разрабатываются программы ГИА 

выпускников колледжа. 
Организация учебного процесса на заочном отделении имеет 

специфику, учитывающую особенности этой формы обучения. В соот-
ветствии с графиком учебного процесса начало занятий устанавливается не 

позднее 1 октября. Учебный процесс на заочном отделении организуется в 
соответствии с графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, 
разрабатываемом на учебный год, определяются сроки и продолжительность 

проведения сессий, преддипломной практики, государственной итоговой 
аттестации отдельно для каждой учебной группы. При составлении учебных 

планов учитывается продолжительность лабораторно-экзаменационных 
сессий (40 календарных дней в учебном году). Количество часов на 

обзорные, установочные, практические занятия и лабораторные работы, 
проводимые в период сессий, не менее 160 часов, Общее количество 

контрольных работ в году не более 10 и по одной дисциплине не более двух. 
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8. В день 

проведения экзамена не планируется другой вид учебной деятельности. 
Введено в практику проведение тематических консультаций в межсес-

сионный период. Для их проведения составляется расписание, которое 
доводится до студентов и преподавателей.  

В колледже имеется разработанная преподавателями документация 

для выполнения контрольных работ студентами-заочниками, для органи-
зации их самостоятельной работы.  

В течение учебного года осуществляется постоянный контроль над 
образовательным процессом: контроль посещаемости занятий и успеваемос -

ти студентов, выполнения лабораторных и практических занятий, проведе-
ния экзаменов, зачетов, консультаций.  

На уроках теоретических и практических занятий используются 
современные педагогические технологии – проектные, практико-ориенти-

рованные, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие и пе-
дагогика сотрудничества.   

Для формирования здорового образа жизни обучающихся исполь-
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зуются здоровьесберегающие технологии: применение физкультминут на 
уроках теоретического обучения, соблюдение правил охраны труда и безо -

пасности на практических занятиях, правильное использование оборудо-
вания, соблюдение норм гигиены и санитарии. Условия «здоровье-
сбережения» на занятиях – это смена 4 – 7 видов деятельности на занятиях: 

развитие зрительной памяти; работа в парах, группах; учёт не только 
полученных результатов, но и степени прилежания студента; использование 

игровых технологий; введение на занятиях исторических экскурсов и 
отступлений; хоровое, совместное проговаривание; использование  информа-

ционных технологий; дозировка домашнего задания. 
Применение здоровьесберегающих технологий приводит к умень-

шению заболеваний и отсутствию травматизма.  
В колледже разработана программа «Здоровье», которая регламен-

тирует работу по сохранению и повышению уровня здоровья.   
Развитие здоровьесберегающей среды в колледже предполагает 

организацию образовательного процесса в соответствие с санитарно-гигени-
ческими нормами, правилами и  требованиями,  с соблюдением режима дня, 

включением двигательной активности обучающихся, обеспечением их 
горячим питанием и медицинским обслуживанием.  Основными компонен-
тами решения данной задачи являются: оптимизация уровня образовательной 

нагрузки для каждого студента; оптимизация системы  лечебно-оздорови-
тельных мероприятий; оптимизация системы  внеклассных и внеурочных 

мероприятий; оптимизация системы  физкультурно-массовых мероприятий; 
оптимизация системы психологической помощи обучающимся; создание 

благоприятного микроклимата. Основные мероприятия: мониторинг 
состояния, тенденции изменения  и ресурсов здоровья обучающихся; 

пропаганда здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом; 
сохранение благоприятного психологического микроклимата; индивидуа-

лизация процессов обучения, воспитания и развития; проведение еже-
месячных классных часов, классными руководителями  с привлечением  к их 

организации  студентов, медицинского  работника колледжа и других спе-
циалистов в форме бесед, теоретических занятий и тренингов; систему 
лекций, организационных, лечебно-профилактических и противоэпидеми-

ческих мероприятий под руководством медработника колледжа; систему 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в колледже. 

  Основное назначение социально-психологической службы колледжа 
создание комфортной среды для студентов, преподавателей в процессе 

обучения. Создание такой среды специалистами службы происходит через 
систему устанавливающихся взаимоотношений с окружающими, которые 

обеспечивают помощь студентам в самостоятельном индивидуальном 
выборе - нравственном, гражданском, профессиональном, а также помощь в 

преодолении препятствий (трудностей, проблем), самореализации в учебной, 
коммуникативной и творческой деятельности.  

Главной целью работы социально-психологической службы в этом 
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направлении является изучение личности студента, его взаимоотношений в 
семье, в колледже, с группой, выявление отрицательных установок и разре-

шение конфликтных ситуаций между студентами, педагогами, родителями. 
Оказание помощи студенту, попавшему в трудную ситуацию, нахождение и 
предложение пути, вариантов выхода из кризиса, поддержки в трудное время 

дает им возможность комфортно адаптироваться в учебной среде. Служба 
направляет деятельность студентов на самовоспитание, самообучение и 

умение самостоятельно организовать свою жизнь и отвечать за поступки.  
Координируя и объединяя работу различных специалистов, органи-

заций, социально-психологическая служба помогает студентам в решении 
проблем, имеющих отношение к состоянию их здоровья, к защите их прав и 

интересов, организует социально-психологическую и правовую консуль-
тацию для студентов и их родителей, педагогов. Помогает в готовности 

студентов к профессионально-трудовой социализации. Через проведение 
информационно-просветительских мероприятий способствует здоровому 

образу жизни студенческого и педагогического коллективов в целом. 
Анализ состояния образовательного процесса ежегодно рассматри-

вается на заседаниях педагогических, методических советах, на заседаниях 
предметных (цикловых) комиссий. 

Вывод: организация учебного процесса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 

 
1.6  Оценка востребованности выпускников 

 

Координацией всей профориентационной работы занимается Центр 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников.  
Основными  направлениями  деятельности центра стали содействие 

занятости студентов и трудоустройство выпускников колледжа, консуль-
тации по вопросам трудоустройства, сбор и обобщение информации об 
имеющихся вакансиях в городе и крае, формирование банка данных о 

выпускниках и студентах колледжа и материалов о предложениях работо-
дателей, установление прямых контактов с потенциальными работодателями, 

содействие студентам в практическом решении вопросов трудоустройства, 
предоставление выпускникам и работодателям информации о спросе и 

предложении на рынке труда посредством создания информационной 
системы, использования средств телекоммуникации, массовой информации и 

рекламы. 
Для активизации деятельности выпускников в процессе их профес-

сионального становления Центр содействия трудоустройству выпускников 
располагает: аудиторией на 25 мест для проведения различных тематических 

встреч; 6 автоматизированных рабочих мест с доступом в интернет. 
Вся имеющаяся информация о работодателях, в том числе 

поступающие в колледж приглашения на работу для студентов и молодых 



 

32 
 

специалистов обязательно доводятся до сведения студентов, а также 
размещается на информационных стендах. 

В рамках деятельности Центра происходит оперативный обмен 
информацией об имеющихся вакансиях и резюме выпускников колледжа со 
службой занятости населения г. Краснодара, специалисты которой проводят 

тестирование выпускников на предмет их профессиональной пригодности. 
Так же в Центре организовываются и проводятся консультации и 

практикумы на тему «Правила успешного трудоустройства». В рамках 
тематических занятий рассматриваются вопросы: методы поиска работы, 

собеседование с работодателем.  
Центром проводится мониторинг согласно «Положения о порядке 

проведения мониторинга трудоустройства выпускников образовательных 
организаций, подведомственных МОиН КК, и их уровня адаптации на 

первом рабочем месте». 
Система социального партнерства колледжа с предприятиями и 

организациями различных форм собственности постоянно развивается. 
Происходит обмен информацией с руководителями предприятий и 

специалистами отделов кадров об имеющихся вакансиях на предприятии и 
выпускниках готовых к трудоустройству.  

 

Таблица 9 – Сведения о трудоустройстве выпускников 2015 года 
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Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий 

26 17 9 - - - 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования  

26 16 10 - - - 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 
18 5 10 - - 3 

Автоматизация технологических 
процессов и производств 

54 12 41 - - 1 

Технология сахаристых продуктов  15 9 1 1 2 2 

Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
32 30 - 2 - - 

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

86 45 40 - - 1 

Экономика и бухгалтерский учет  42 41 - - 1 - 

Всего 299 175 111 3 3 7 
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Рисунок 19 – Анализ трудоустройства выпускников 2015 года  

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда. Показатель 
трудоустроенных выпускников в 2015 составляет 97,66%: из них 58,53% – 

трудоустроены по специальности, 1% – продолжили образование, 37,12% – 
призваны в ряды ВС РФ, 1% – находятся в отпуске по уходу за ребенком. 
 

1.7  Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Колледж располагает квалифицированным преподавательским 
составом. Укомплектованность кадрами – 100 %. Всего работающих в 

колледже – 186 человек, в том числе 100 педагогический персонал. Средний 
возраст работников – 45 лет.  

Таблица 10 – Данные по кадровому составу 
 

Показатель Количество 

Всего педагогических работников 100 

в том числе  

штатных преподавателей  

 

85 

мастеров производственного обучения 5 

методист 3 

социальный психолог 1 

социальный педагог 2 

воспитатель 2 

Имеют высшее образование 95 

Имеют среднее специальное образование 5 

Получают высшее образование 4 

Учатся в аспирантуре 4 

Имеют базовое образование, соответствующее преподаваемым 
дисциплинам, курсам (модулям)  

 
100% 

Имеют квалификационную категорию  
высшую 

 
44 

первую 10 

Имеют ученую степень 9 

Имеют почетное звания и награды 22 

58,53%
37,12%

1,00%

1,00% 2,34%
Трудоустроены по 
специальности 

Служба в армии 

Продолжили 
дальнейшее обучение

Отпуск по уходу за 
ребенком

Не трудоустроены
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Движение кадров за отчетный период составляет 15 уволенных и 17 
принятых педагогических работника. На работу было принято 4 молодых 

специалиста, окончивших учебные заведения в 2015 году. Один препода-
ватель получает высшее педагогическое образование по договору целевого 
обучения в Кубанском государственном университете.  

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 
Порядком проведения  аттестация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276.   

Аттестация преподавателей позволила выявить творческий потенциал 
педагогов, активизировать освоение современных педагогических и инфор -

мационно-коммуникационных технологий, передовых методов обучения и 
воспитания, способствовала активному включению в процесс непрерывного 

психолого-педагогического образования. Имеют квалификационную кате-
горию 54 % преподавателей от общей численности.  

Особое внимание администрация уделяет обучению персонала, все 
педагогические работники повышают  свою квалификацию один раз в три 

года, обучаясь на курсах повышения квалификации, проходя стажировку на 
предприятиях отраслей.  

В соответствии с планом повышения квалификации и в рамках 

подготовки к внедрению профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования» в 2015 году 9 преподавателей 
прошли профпереподготовку в области педагогики.  

В 2016 году планируется обучение 30 преподавателей колледжа по 
программе профессиональной переподготовки «Психолого-педагогическая 

подготовка инженерно-педагогических кадров образовательных учреж-
дений».  Все административно-управленческие работники в 2015 году имеют 

переподготовку в области управления персоналом. 
С 2015 года вступив в  движения «Молодые профессионалы» (WRS) 

три преподавателя колледжа прошли обучение по программе «Организация и 
методическая работа экспертов Worldskills». 

Методическая служба колледжа имеет подключение к многофункцио-

нальной системе «Информио» – единому образовательному пространству 
профессионального образования России (официально зарегистрированное 

средство массовой информации №ФС77-36486 от 03.06.2009 г.  
Основное направление деятельности: публикация лучших авторских 

материалов преподавателей, творческих работ студентов в изданиях 
«Информио»; участие в конкурсах «Информио»; размещение новостей 

образовательного учреждения на портале; размещение информации о 
мероприятиях.  

На информационном портале «Информио» создана страница 
колледжа, 25 преподавателей являются активными пользователями портала, 
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на портале размещено 20  публикаций и 16  конкурсных работ. 
http://www.informio.ru/rating/4622/Krasnodarskii-tehnicheskii-kolledzh 

Ежегодно колледж заключает договор с Донским учебно-методи-
ческим центром профессионального образования об участии в межрегио-
нальном сетевом проекте «Абонентское информационно-методическое обс-

луживание».   
Тематика семинаров и проектных сессий, консультаций в 2015 году 

обусловлена тенденциями развития профессионального образования, 
мероприятия посещали заместители директора, методисты, председатели 

ПЦК, преподаватели.  
Координатор проекта назначается приказом директора на учебный 

год,  по окончании учебного года представляет итоговую работу (отчет о 
реализации проекта в колледже) и получает удостоверение о прохождении 

курсов повышения квалификации «Современные  проблемы и тенденции 
развития профессионального образования: развитие образовательной среды 

профессиональной образовательной организации» в объеме 72 часов.  
Научно-методическая работа в колледже направлена на реализацию 

задач внедрения в образовательный процесс требований, заложенных в Госу-
дарственный образовательный стандарт СПО, создание соответствующего 
научно обоснованного учебно-методического обеспечения, внедрение новых 

технологий обучения, повышение квалификации и педагогического мастер-
ства преподавателей. 

В ходе этой работы преподаватели проводят и посещают открытые 
уроки, разрабатывают методические пособия, готовят новые редакции рабо -

чих программ, готовят сообщения и выступают с ними на заседаниях ПЦК, 
на педагогических советах и конференциях. Идет постоянный обмен опытом 

компетентных педагогов с молодыми преподавателями.  

С целью организации индивидуальной работы с впервые принятыми 

педагогическими работниками, не имеющими трудового стажа педаго-
гической деятельности или со специалистами, назначенными на должность, 

по которой они не имеют опыта работы, в колледже сложилась система 
работы с молодыми специалистами, включающая наставничество и работу 
школу педагогического мастерства.  

В территориальном этапе краевого конкурса «Преподаватель года-
2015» преподаватель колледжа заняла 3 место. 

За отчётный период преподаватели колледжа активно обобщали и 
распространяли свой педагогический опыт в форме публикаций различного 

уровня, участия в конференциях и дистанционных конкурсах педагогичес-
кого мастерства и методических разработок.  

 

 

 

http://www.informio.ru/rating/4622/Krasnodarskii-tehnicheskii-kolledzh
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Таблица 11 –  Подготовка  методических  материалов 
преподавателями колледжа  

Предметные  

цикловые комиссии 
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Цикловая комиссия преподавателей общегумма-

нитарных и социально-экономических дисциплин 
100% 7 4 6 

Цикловая комиссия преподавателей физической 

культуры, БЖ и ОБЖ  
100% 2 2 1 

Преподавателей по специальности  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)  

100 % 4 11 11 

Цикловая комиссия преподавателей по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

100% 2 2 2 

Цикловая комиссия преподавателей по спе-

циальностям 13.02.07 Электроснабжение; 13.02.09  

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи  и 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

100% 2 2 3 

Цикловая комиссия преподавателей по 

специальностям 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет; 38.02.07 Банковское дело  

100 % 4 5 6 

Цикловая комиссия преподавателей по 

специальностям 19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов; 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

100% 12 7 3 

Цикловая комиссия преподавателей по 

специальностям 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

15.02.07Автоматизация технологических процессов 

и производств      

100% 4 3 8 

Итого 100% 37 36 40 

 
Вывод: Результаты самообследования показали, что колледж имеет 

высококвалифицированный  педагогический состав, способный качественно 
осуществлять подготовку студентов по программам подготовки специа-

листов среднего звена, мероприятия по повышению квалификации и 
аттестации преподавателей  проводятся администрацией в соответствии с 
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перспективным планом работы колледжа. Подготовка, образование, профиль 
образования преподавателей колледжа отвечают требованиям ФГОС СПО, 

предъявляемым к кадровому составу образовательного учреждения. 
 
1.8 Оценка библиотечно-информационного  обеспечения 

 
Библиотека колледжа располагает абонементом и двумя читальными 

залами, с числом посадочных мест 160.  
Объем фонда литературы библиотеки составляет 89843 в экземплярах 

и 14567  в названиях. 
В 2015 году продолжена работа по обеспечению обучающихся учеб-

ной литературой. Количество новых поступлений составило 1324 в экземп-
лярах и 287 в названиях, что на 272 экземпляра меньше поступлений в 

сравнении с прошлым годом. Число единиц обязательной учебной литерату-
ры составляет 56229 экземпляров.  

Обеспеченность: общеобразовательный цикл – 97,7 %; общепрофес-
сиональные цикл – 78,6 %; профессиональный цикл – 75,2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Обеспеченность учебной литературой  

по циклам учебного плана 

В библиотеке имеется 2 компьютера, выходом в интернет, 1 принтер. 

Программное обеспечение «1С:Библиотека» (электронный каталог). 
На 01.01.2016 зафиксировано по дневнику библиотеки 37 316 

посещений, количество книговыдач составило 100 426 экземпляров. 
Формирование библиотечного фонда организовано в соответствии с 

профилем колледжа, образовательными программами и учебными планами. 
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Увеличение и обновление библиотечного фонда способствует повышению 
качества образования. 

Библиотека колледжа тесно взаимодействует с библиотеками и 
другими культурно-просветительными учреждениями города, организовывая 
для обучающихся экскурсии и встречи с интересными людьми.  

Сотрудники библиотеки систематически проводят мероприятия ин-
формационного и культурно-просветительного характера: тематические 

книжно-иллюстративные выставки; выставки новинок литературы; библиог-
рафические обзоры; внеклассные мероприятия; оформляют информационно 

познавательную  витрину. 
В колледже  создана единая информационная среда, локальная сеть с  

выходом в интернет.  В систему информационной среды включено: более 214 
компьютеров; 4 стационарных компьютерных кабинетов; 2 мобильных 

компьютерных кабинета с ноутбуками; 14  кабинетов с интерактивными 
досками; 13  мультимедийных проекторов; 63 принтера; 16 сканеров; 12 

многофункциональных устройств. 
Официальный сайт колледжа http://ktk-kuban.ru отражает образова-

тельную деятельность колледжа, содержит информацию, соответствующую 
требованиям Приказу Рособрнадзор РФ №785 от 29.05.2014г. «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта ОО в сети 

Интернет и формату представления на нем информации», постановления 
Правительства РФ от 10.07 №582 «Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте ОО в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Сайт выполняет функцию обратной связи, информационного-новостного 
портала. 

 
1.9  Оценка материально-технической базы 

 
В структуру колледжа входит: 2 типовых учебных корпуса, 2 обще-

жития, 2 спортзала, 3 тренажерных зала, стрелковый тир, кабинеты и лабо -
ратории. Колледж располагает помещениями для отдыха и досуга студентов: 
актовым залом на 350 мест и конференц-залом на 100 мест. 

Общая площадь зданий – 26918 м
2
,  площадь учебно-лабораторных 

зданий – 17859 м
2
. Площадь крытых спортивных сооружений – 1232 м

2 

Общая  площадь земельных участков – 24940 Га. Территория колледжа 
огорожена, имеет озеленение в виде многолетних насаждений и клумб.   

Для организации получения образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья в колледже созданы необходимые условия. 

Паспорт на доступную образовательную среду был получен в 2015 году. 

Территория колледжа по периметру огорожена. Система видеонаб-

юдения колледжа отвечает современным требованиям. В учебных зданиях и 

http://ktk-kuban.ru/
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общежитиях имеется система видеонаблюдения (65 камер), позволяющее 

вести наблюдение в помещениях и территории на 80%. 

Для обеспечения питания обучающихся и сотрудников в колледже 
имеются: столовая на 120 посадочных мест; буфет на 40 посадочных мест. 

Общая площадь по плану 452,8 м
2
, торговая площадь 192 м

2
.  С 09.00 до 

10.00 утра питаются студенты первых куров – 400 человек. Наличие 

перерывов для приёма пищи обучающихся:  первый перерыв 35 минут, 
второй перерыв – 30 минут. Столовая работает с 09.00 до 15.00. В столовой 

питание готовится ежедневно с разнообразным меню.  
Обеспечиваются льготным горячим питанием студенты сироты и 

студенты, оставшиеся без попечения родителей, не находящихся на полном 
государственном обеспечении – 10 студентов и студенты из малообес-

печенных и многодетных семей, состоящих на учёте в социальной защите –
14 студентов. Льготным горячим питанием обеспечиваются студенты-сироты 

и студенты, оставшиеся без попечения родителей, состоящие на полном 
государственном обеспечении –18 студентов. Задачи на следующий год: 
текущий ремонт обеденного зала.  

В колледже имеется медицинский кабинет, общей площадью 51,2 м
2
, 

состоящий из комнаты первичного приема пациентов, комнаты профилакти-

ческого осмотра пациентов и процедурной комнаты. Лицензии медицинский 
кабинет не имеет.  

Общежития имеют изоляторы для временного отселения в случае 
острого заболевания проживающих на основании рекомендации врачей. 

Изоляторы оборудованы необходимой мебелью для временного пребывания 
(кровати, тумбочки, столы и стулья).  

Медицинское обеспечение студентов осуществляется по договору № 
24 от 23.08.2012 год с ГБУЗ Городская поликлиника  № 26, кадровое 

обеспечение медицинского обслуживания – 1 медработник.  Для контроля 
физиологических параметров приобретен и используется диагностический  

аппарат «АРМИС». 
Два спортивных зала, три тренажерных зала, игровая площадка для 

волейбола и баскетбола, стрелковый тир.  В колледже работают 16 спортив-

ных секций: баскетбол (юноши, девушки); волейбол (юноши, девушки); 
футбол, настольный теннис (юноши, девушки); шахматы (юноши, девушки); 

гиревой спорт; дартс; лёгкая атлетика; фитнес; ОФП; тяжелая атлетика; 
туризм; шашки и шахматы. Охват 870 студентов (62%).  

Общежитие № 1, коридорного типа на 200 человек, общежитие № 2, 
секционного типа  на 200 человек. В общежитии имеются рекреации, 

комнаты для самоподготовки, бытовые комнаты, душевые, туалеты, кухни, 
тренажерные залы, актовые залы. Иногородних студентов в настоящее время 

обучается 865 человек, численность студентов, нуждающихся в общежитии – 
264, все они проживают в общежитиях. Здания общежития оборудованы 

современной системой пожарной безопасности и видеонаблюдения. 
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Из средств субсидии на выполнение государственного задания в 
отчетный период приобретено: компьютерная техника на сумму 370 000,00 

рублей; мультимедийная техника на сумму 200 000,00 рублей; оборудование 
к посту ремонта мотоциклов на сумму 1 200 000,00 рублей; комплект 
робототехнического оборудования на сумму 398 400,00 рублей; электро-

монтажные кабины на сумму 22 363,00 рублей; 4 интерактивные доски 
22 363,00 учебные стенды по физики на сумму 610 000,00 рублей; стенды по 

электромонтажу на сумму 214 000,00 рублей; верстаки на сумму 50 950,00 
рублей; ученая литература на сумму 696 492,00 рублей.  

Из внебюджетных средств в отчетный период приобретено: 
компьютерная техника на сумму 145 925,00 рублей; аппарат диагностический 

для контроля физиологических параметров "АРМИС" стоимостью 399 000,00 
рублей; ученая литература на сумму 45 622,00 рублей. 

В колледже более 245 компьютеров, 4 стационарных компьютерных 
кабинета, 2 мобильных компьютерных кабинета с ноутбуками, 14  кабинетов 

с интерактивными досками, 13  мультимедийных проекторов, 12 многофунк-
циональных устройств, 63 принтера, 16 сканеров, мощное серверное 

оборудование, локальная сеть, WiFi: точки доступа. Компьютерами и 
современной оргтехникой оснащены все отделы.  

Компьютерные кабинеты, отделы и кабинеты управленческого 

аппарата оснащены лицензионным программным обеспечением: Windows 8,  
Microsoft office 2008. Информационная безопасность в колледже 

обеспечивается антивирусным пакетом «Антивирус Касперского». В 
учебном процессе широко используются мультимедийные средства 

обучения, для выполнения мультимедийных проектов, презентаций, напи-
сания научно-исследовательских работ, участия в различных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и викторинах преподаватели и студенты могут 
получить информацию из сети Интернет и работать в локальной сети 

колледжа. 
Для автоматизированного управления деятельностью колледжа  

внедрена в учебный процесс программа «1С:Колледж», которая обеспе-
чивает: учет контингента, начиная от работы приемной комиссии до выпуска 
студента; составление сводных педнагрузок; формирование, распределение и 

учет выполнения педагогической нагрузки; составление расписания и учет 
ежедневных замен; планирование и контроль исполнения мероприятий; учет 

успеваемости и посещаемости; планирование и проведение производст-
венных практик; предоставление информационных сервисов для сотруд-

ников и обучающихся (рассылки по электронной почте и через sms); 
интеграция с сайтом учебного заведения. 

Вывод: результаты самообследования показали, что учебно-
методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническое обеспечение образовательного процесса образовательного 
процесса соответствует требованиям федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего профессионального образования. Условия 
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реализации образовательного процесса достаточны для подготовки специа-
листов заявленного уровня образования. 

 
1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки 
качества образования 

 
Система управления качеством образования в колледже представляет 

собой планирование и координацию действий, направленных на выполнение 
требований ФГОС СПО и включает в себя такие структурные подразделения 

как: управляющий совет, педагогический совет, методический совет, пред-
метные (цикловые) комиссии. Их действие регламентируется локальными 

актами: уставом колледжа и Положением о системе внутренней оценки 
качества государственного бюджетного профессионального образователь-

ного учреждения Краснодарского края «Краснодарский технический кол-
ледж». 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутреннего контроля; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образовательного процесса. 
В качестве источников данных для системы внутренней оценки 

качества используются: образовательная статистика; промежуточная 
аттестация; государственная итоговая аттестация; мониторинговые 

исследования; социологические опросы; отчеты преподавателей колледжа; 
посещение и взаимопосещение учебных занятий и внеаудиторных ме-

роприятий. 
Внутреннюю оценку качества образования осуществляют директор 

колледжа, заместители директора, заведующие отделениями, председатели 
предметных (цикловых) комиссий  или созданная для этих целей рабочая 

группа. В качестве экспертов к участию в оценке привлекаются сторонние 
компетентные организации и отдельные специалисты. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в соот-
ветствии с утверждённым директором на начало учебного года графиком. 
 Объектами оценки являются: 

1. Стратегия образовательного учреждения. 
2. Качество содержания образования: 

 основные образовательные программы; 

 дополнительные образовательные программы; 

 результаты обучения. 

3. Ресурсы: 

 качество кадрового преподавательского потенциала; 

 качество информационно-методического обеспечения процесса 
профессиональной подготовки;  

 технологии и методики образовательной деятельности;  

 качество организации образовательного процесса обучающихся;  
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 качество материально-технического обеспечения образовательного 
процесса;  

 информационные ресурсы; 

 участие работодателей в реализации программы; 

 оценка качества подготовки поступающих.  

По итогам оценки, в зависимости от её формы, целей и задач, а также 

с учетом реального положения дел, проводятся заседания педагогического 
или методического советов, рабочие совещания с педагогическим работ-

никами. Результаты проверок учитываются при аттестации педагогических 
работников. 
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Приложение 1 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ ЗА 2015 г. 

 
Наименование мероприятия  Ф.И.О. 

обучающегося 
Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

Всероссийский конкурс научно-
технического творчества студентов 
учреждений среднего профессионального 
образования в номинации «Энергетика» 

Норков  
Глеб  

Воронова 
Зинаида 
Максимовна 

Диплом призера, 
лауреат премии по 
поддержки талант-
ливой молодёжи 

Всероссийская олимпиада профессионально 
мастерства по специальности СПО 08.02.09 
Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Таросян 
Артём  

Астоян Юрий 
Альбертович 
Воронова 
Зинаида 
Максимовна 

Диплом призера, 
лауреат премии по 
поддержки 
талантливой 
молодёжи 

Второй открытый региональный чемпионат 
Московской области Worldskills Rassia 2015 
(г. Коломна) в компетенции «Производство 
электромонтажных работ» 

Клеваков 

Виктор 

Мочалкин 
Андрей 
Юрьевич 

Сертификат  
IV место 

Финал III Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству по 
стандартам Worldskills Rassia 2015  
(г. Казани) в компетенции «Производство 
электромонтажных работ»  

Клеваков 

Виктор 

Мочалкин 
Андрей 
Юрьевич 

Сертификат 
участника  
Сертификат на 
обучение в 
Казанском 
университете и 
стипендию  
10 000 руб 

X Всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Коцко Игорь  Попова Елена 
Петровна 

Диплом II степени 
очного тура  

X Всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Железняк  
Максим  

Пронько Сергей 
Валентинович  

Диплом III степени 
очного тура  

X Всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Звягинцева 
Валерия  

Ищенко Наталья 
Викторовна 

Диплом III степени 
очного тура  

X Всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Олейникова 

Елизавета  

Кириллов Сергей 
Александрович 

Лауреат  
заочного тура 

X Всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Мухин Артем  Попова Елена 
Петровна 

Лауреат  
заочного тура 

X Всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Огневой 

Евгений  

Попова Елена 
Петровна 

Лауреат  
заочного тура 

Всероссийский заочный конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся 
«ЮНОСТЬ.НАУКА.КУЛЬТУРА» 

Олейникова 

Елизавета  

Железняк Галина 
Сергеевна 

Лауреат  
III степени 

Всероссийский заочный конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся 
«ЮНОСТЬ.НАУКА.КУЛЬТУРА» 
 

Железняк  
Максим  

Алтухова Татьяна 
Петровна 

Диплом лауреата 
I степени 
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Всероссийский заочный конкурс научно-
исследовательских, изобретательских и 
творческих работ обучающихся 
«ЮНОСТЬ.НАУКА.КУЛЬТУРА» 

Железняк  
Максим  

Кобзарь Галина 
Николаевна  

Диплом лауреата  
III степени 

Всероссийский заочный конкурс научно-
исследовательских, изобретательских  и 
творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ. 
НАУКА. КУЛЬТУРА». 

Хоменко  
Анна  

Кожевникова 
Татьяна 
Викторовна 

Диплом лауреата 
всероссийского 
заочного конкурса 

XII- ый заочный тур всероссийского 
открытого конкурса научно-исследовательс-
ких и творческих работ молодежи «МЕНЯ 
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 

Решетникова 
Анастасия  

Зиброва Светлана 
Константиновна 

Диплом лауреата 
всероссийского 
заочного тура  

Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием 
 «Лучшая презентация к уроку» 

Норков Глеб  Глуханько 
Лариса 
Евгеньевна 

Диплом  
II степени 

Всероссийская викторина посвященная  
285-летию со дня рождения Великого 
русского полководца А.В.Суворова 

Скульбеда 
Эдуард  

Попова Елена 
Петровна 

Диплом  
III место 

XII всероссийский конкурс в номинации 
«Исследовательские работы и проекты» 

Олейникова 
Елизавета  

Железняк Галина 
Сергеевна 

Диплом  
I место 

XII всероссийский конкурс в номинации 
«Исследовательские работы и проекты» 

Димитренко 
Кирилл  

Зиброва Светлана 
Константиновна 

Диплом  
I место 

Всероссийский дистанционный конкурс 
социальных проектов учащихся «НОВЫЙ 
МИР-1» 

Иванов  
Глеб  

Зиброва Светлана 
Константиновна 

Лауреат  
I степени 

Межрегиональный конкурс «Курсовое 
проектирование по специальности  
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта» 

Потатуев 
Станислав  

Байкова Наталья 
Викторовна 
 
 

Диплом  
победителя 

Конкурс «Спасибо тем, кто бережет покой 
родной страны» с международным участием,  
«Памятник танкисту» 

Звягинцева 
Валерия  

Ищенко Наталья 
Викторовна 

Диплом I степени 

Международный конкурс-олимпиада 
 «Smart planet» «УМНЫЙ СЛОН» 

Головизина 
Лариса  

Аветисова 
Сильва 
Ониковна 

Диплом призёра,  
II место 

Международный конкурс-олимпиада 
 «Smart planet» «УМНЫЙ СЛОН» 

Лагашина  
Ирина  

Аветисова 
Сильва 
Ониковна 

Диплом призёра,  
II место 

Международный конкурс-олимпиада 
 «Smart planet» «УМНЫЙ СЛОН» 

Радченко 
Александра  

Аветисова 
Сильва 
Ониковна 

Диплом призёра,  
II место 

Международный конкурс-олимпиада 
 «Smart planet» «УМНЫЙ СЛОН» 

Гирджунас 
Алёна  

Аветисова 
Сильва 
Ониковна 

Диплом призёра,  
II место 

Международный конкурс-олимпиада 
 «Smart planet» «УМНЫЙ СЛОН» 

Домарева  
Елена  

Аветисова 
Сильва 
Ониковна 

Диплом призёра,  
II место 

Дистанционный блиц-турнир по русскому 
языку, проект «Новый урок» 

Звягинцева 
Валерия  

Ищенко Наталья 
Викторовна 

Диплом победителя, 
II степень 

Дистанционный блиц-турнир по русскому 
языку, проект «Новый урок» 

Звягинцева 
Александра  

Ищенко Наталья 
Викторовна 

Диплом победителя, 
III степень 

Всероссийская олимпиада по литературе, 
посвященной году литературы в России 

Остапов  
Роман  

Ищенко Наталья 
Викторовна 

Диплом  
III место 

Всероссийская олимпиада по литературе, 
посвященной году литературы в России 
 

Титкова Юлия  Ищенко Наталья 
Викторовна 

Диплом III место 
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Всероссийский конкурс: «Русские поэты о 
родине и природе» 

Богданова 
Надежда  

Чернявская 
Наталья 
Григорьевна  

Диплом III степени 

Всероссийский конкурс: «Русские поэты о 
родине и природе» 

Григорьева 
Екатерина  

Чернявская 
Наталья 
Григорьевна  

Диплом III место  

Всероссийский конкурс «Русские поэты о 
родине и природе» 

Ластовин  
Виктор  

Чернявская 
Наталья 
Григорьевна  

Диплом I степени 

Всероссийский конкурс: «Русские поэты о 
родине и природе» 

Сыраева  
Алина  

Чернявская 
Наталья 
Григорьевна  

Диплом III место 

Всероссийская олимпиада по биологии Колесова  
Анжела  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии Алатырева 
Екатерина  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом III место 

Всероссийская олимпиада по биологии Аргатенко  
Арина  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии Григорьева 
Екатерина  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии Ивлева  
Светлана  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии Исраилова  
Оксана  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии Колтунова 
Екатерина  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии Малюк  
Светлана  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии Пурунова  
Анна  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии Пяк  
Оксана  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии Столярова 
Александра  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом III место 

Всероссийская олимпиада по биологии Сыраева  
Алина  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии  Хесина 
Кристина  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом III место 

Всероссийская олимпиада по биологии Шкоркина 
Анастасия  

Медведева 
Наталья 
Ивановна  

Диплом II место 

Всероссийская олимпиада по биологии Железняк 
Максим  

Семенова 
Светлана 

Диплом II место 
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Александровна 

Всероссийская олимпиада по химии Кондрашкин 
Никита  

Борисенко 
Елена 
Викторовна 

Диплом I место 

Всероссийская олимпиада по химии Соколянский 
Владислав 

Борисенко Елена 
Викторовна 

Диплом 1 место 

Всероссийская олимпиада по химии Малюк  
Светлана  

Железняк 
Галина 
Сергеевна 

Диплом III степени 

Всероссийская олимпиада по физике  Железняк  
Максим  

Козлова Ольга 
Леонидовна  

Диплом III место 

Краевой этап Краевой олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» 

Левченко 
Владислав  

Ермолаев 
Владимир 
Витальевич 

Диплом в 
номинации 

Краевой этап Краевой олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет  

Бахрамова 
Диана  

Уманцева Ольга 
Геннадьевна 

Диплом в 
номинации 

Краевая студенческая научно-практическая 
конференция «Инновационный научно-
технический проект» 

Крапивин 
Виталий  

Воронова 
Зинаида 
Максимовна 

Победитель 
 

Краевая студенческая научно-практическая 
конференция «Инновационный научно-
технический проект»  

Ефименко 
Вячеслав  

Белый Алексей 
Иванович 

Диплом призера   
III место 

Открытый окружной молодежный 
робототехнический фестиваль «РОБОФЕСТ-
ЮГ»  

Ефименко 
Вячеслав 

Матерный 
Михаил 
Алексеевич 

Диплом II место 

Первый этап Краевой олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» 

Радченко 
Александра  

Абросимова 
Юлия 
Анатольевна 

Диплом III место 

Первый этап Краевой олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет»  

Гирджунас 
Алена  

Волкова Юлия 
Сергеевна 

Диплом II место 

Первый этап Краевой олимпиады 
профессионального мастерства по 
специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет»  

Бахрамова 
Диана  

Уманцева Ольга 
Геннадьевна 

Диплом I место 

Неправительственный экологический Фонд 
им. В.И. Вернадского за активное участие во 
Всероссийском экологическом субботнике 
«Зеленая Весна – 2015» за инициативу и 
помощь в проведении экологических 
мероприятий, которые стали важной частью 
улучшения экологии 

426 студентов Железняк 
Галина 
Сергеевна 

Дипломы 
участников 
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Приложение 2 

ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ И В ТВОРЧЕСТВЕ 

 
1. Благодарственное письмо Министерства образования и науки Красно-

дарского края за участие в краевом празднике, посвященном Дню 
славянской письменности и культуры (20 студентов).  

2. Грамота за оригинальное творческое решение в оформлении композиции 
на краевой ярмарке «Кубань мастеровая – наследникам Победы» (8 

студентов). 
3. Благодарственное письмо Администрации Центрального внутригородс-

кого округа города Краснодара за активное участие в окружном конкурсе 
на лучшую социальную фотографию «Как прекрасен этот мир. Пос-

мотри!» (5 студентов). 
4. Благодарственное письмо ГУП КК «Телерадиокомпании НТК» за 

оказание помощи в проведении праздничного концерта, посвященного 

Международному Женскому Дню 8 марта, коллективом Студенческого 
творческого объединение «Ника» для сотрудников (30 студентов).      

5. Дипломом лауреата награжден вокальный ансамбль «Ника» Краснодарс-
кого технического колледжа за творческие успехи и высокий уровень 

исполнительного мастерства в краевом конкурсе любительского 
художественного творчества «Салют, таланты!», посвященного 70-летию 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг (18 студентов). 
6. Дипломом лауреата награжден хореографический коллектив колледжа 

«Созвездие» за творческие успехи и высокий уровень исполнительного 
мастерства в краевом конкурсе любительского художественного 

творчества «Салют, таланты!», посвященного 70-летию Победы в ВОВ 
1941-1945 гг. (18 студентов).  

7. Дипломом лауреата награжден солист колледжа Обухов Арсений, за 

творческие успехи и высокий уровень исполнительного мастерства в 
краевом конкурсе любительского художественного творчества «Салют, 

таланты!», посвященного 70-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (25 
студентов). 

8. Дипломом Лауреата I степени награжден хор колледжа за активное 
участие и высокий уровень вокального  исполнительного мастерства в 

краевом смотре-конкурсе хоровых и вокальных коллективов «Хор моей 
юности» среди профессиональных образовательных учреждений 

Краснодарского края (70 студентов).  
9. Дипломом награжден хор студентов колледжа, за плодотворную работу 

по развитию и популяризации хорового искусства среди студентов, 
высокий уровень соответствия концертной программы и хорошую 

организацию проведения краевого смотра-конкурса хоровых и вокальных 
коллективов «Хор моей юности» (70 студентов). 
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10.  Благодарственными письмами Российского детского фонда за помощь в 
организации и проведении акции «Ура, каникулы!» для детей из 

многодетных и социально незащищенных семей города Краснодара и 
Краснодарского края награждены студенты Краснодарского технического 
колледжа: Золотарев Дмитрий, Тонян Самвел, Бороздин Андрей, Уджух 

Альбина, Кийченко Анастасия, Будко Наталья, Московой Лев, Горбачев 
Максим.  

11.  Дипломом награждается Шмаков Федор за активное участие в краевом 
конкурсе выставочных работ декоративно-прикладного творчества, 

посвященных Дню матери.  
12.  Дипломом награждается Шевченко Михаил за активное участие в 

краевом конкурсе выставочных работ декоративно-прикладного 
творчества, посвященных Дню матери.   

13.  Благодарственными письмами Российского детского фонда за участие в 
акции «День Матери» для детей из многодетных и социально 

незащищенных семей города Краснодара и Краснодарского края 
награждены студенты Краснодарского технического колледжа: Золотарев 

Дмитрий, Тонян Самвел, Уджух Альбина, Кийченко Анастасия, Московой 
Лев, Сорокин Евгений, Бостанов Рафинад, Бугаев Алексей, Бугаев Егор, 
Гусаковой Екатерине,  Малиновскому Александру. 

14.  Благодарственными письмами Российского детского фонда за участие в 
акции «Новогодний подарок» для детей из многодетных и социально 

незащищенных семей города Краснодара и Краснодарского края 
награждены студенты Краснодарского технического колледжа: Золотарев 

Дмитрий, Тонян Самвел, Уджух Альбина, Кийченко Анастасия, Московой 
Лев, Исаевой Ирине, Исаевой Наталии, Бороздину Андрею, Бостанов 

Рафинад, Бугаев Алексей, Бугаев Егор, Гусаковой Екатерине,  
Малиновскому Александру, Горбачёв Максим. 

15.  Благодарственными письмами Российского детского фонда за участие в 
акции «Ура, каникулы» для детей из многодетных и социально 

незащищенных семей города Краснодара и Краснодарского края 
награждены студенты Краснодарского технического колледжа: Золотарев 
Дмитрий, Тонян Самвел, Уджух Альбина, Кийченко Анастасия, Московой 

Лев, Исаевой Ирине, Исаевой Наталии, Бороздину Андрею, Бостанов 
Рафинад, Бугаев Алексей, Бугаев Егор, Гусаковой Екатерине,  

Малиновскому Александру. 
16.  Благодарственное письмо Администрации муниципального образования 

г. Краснодара и городская Дума Краснодара за участие и организацию 
мероприятий в период ежегодного краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в муниципальном образовании 
г. Краснодар в 2016 году. 

  Дипломы за активное участие и творческое мастерство в региональном 
этапе центральной программы « Арт-Профи-Форум» на 2015 – 2016 года 

(Минько Анастасии, Атамянов Александр – педагог-куратор Ищенко 
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Н.В.; Пяк Оксана – педагог-куратор Чернявская Н.Г.; Буслов Александр – 
Лебядинская М.П.). 

17.  Диплом награжден студент Лапченко Артём за II место в краевых 
соревнованиях, посвященных «Дню российского студенчества» среди 
учащихся образовательных учреждений профессионального образования 

Краснодарского края.  
18.  Благодарственное письмо за участие в финальном туре Олимпиады по 

военной истории среди студентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования Краснодарского края Алтуховой Татьяне Петровне. 

19.  Сборные команды колледжа приняли участие: 

 XXVII спартакиада образовательных учреждений профессионального 

образования муниципального образования город Краснодар апрель – май 

2015: Волейбол юноши – I место (кубок, золотые медали, диплом) – 10 
студентов. (Подготовил Шиянов Л.П.); 

 XXVII спартакиада образовательных учреждений профессионального 

образования муниципального образования город Краснодар апрель – май 

2015: Мини – футбол  III место (кубок, бронзовые медали, дипломы) – 12 
студентов. (Подготовил Васильцов С.С.);  

 XXVII спартакиада образовательных учреждений профессионального 
образования муниципального образования город Краснодар апрель – май 

2015:Гиревой спорт II место (кубок, серебряные медали, дипломы) – 7 
студентов. (Подготовил Устименко Н.С.); 

 Участвуя в финале Кубанских Спортивных играх ССУЗов по волейболу – 

юноши стали бронзовыми призерами заняв III место (кубок, дипломы) – 10 
студентов; 

 XXVIII спартакиада образовательных учреждений профессионального 
образования муниципального образования город Краснодар (2015 – 2016 

учебный год): Волейбол девушки – I место (кубок, золотые медали, 
диплом) – 8 студентов. (Подготовила Воронина А.Б.); 

 XXVIII спартакиада образовательных учреждений профессионального 

образования муниципального образования город Краснодар (2015 – 2016 
учебный год): Настольный теннис девушки – I место (кубок, золотые 

медали, диплом) – 4 студента. (Подготовил Васильцов С.С.);  

 XXVIII спартакиада образовательных учреждений профессионального 

образования муниципального образования город Краснодар (2015 – 2016 
учебный год): Настольный теннис юноши – III место – 4 студента. 

(Подготовил Васильцов С.С.); 

 XXVIII спартакиада образовательных учреждений профессионального 

образования муниципального образования город Краснодар (2015 – 2016 
учебный год): Кросс – III место – 8 студентов. 
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Приложение № 4 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Краснодарского края  «Краснодарский технический колледж»  

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
Внимание! Форма заполняется с учетом все филиалов профессиональной образовательной организации 

№ п/п Показатели  Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

 
человек 

 

1.1.1 По очной форме обучения человек  

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.1.3 По заочной форме обучения человек  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 1908 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1408 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.2.3 По заочной форме обучения  человек 504 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 

1. Всего образовательных программ разного уровня, реализуемых и реализованных за отчетный период 
единиц 11 

2. Количество  образовательных программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
реализуемых и реализованных за отчетный период 

единиц  

3 Количество  образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых и 
реализованных за отчетный период 

единиц 11 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 
человек 450 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек 10 

% 0,5 
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1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников  

человек/% 395/95 

1. Общая численность выпускников по всем формам и уровням образования за отчетный период  395 

2. Численность выпускников, прошедших ГИА в отчетном периоде на 4 и 5, по всем уровням и формам 
обучения 

человек 376 

3. Удельный вес % 95 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей 
численности студентов (курсантов) 

человек 86 

% 6 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов  

человек/% 572/41 

1. Численность студентов  очной формы обучения, обучающихся   по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, получающих академическую стипендию  
(по результатам обучения)  

 

человек 

 

2. Численность студентов  очной формы обучения, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, получающих академическую стипендию  
(по результатам обучения)  

 

человек 

 

572 

3. Общая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию (по результатам обучения) 

 
человек 

 
 

4. Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию  
% 41 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников  человек/% 186/53,8 

1. Общая численность работников в организации  человек 186 

2.Численность педагогических работников образовательной организации в соответствии с 
Постановлением Правительства  РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»  

 
человек 

 

100 

 

 3. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников      % 53,8 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников  

человек  95 

% 95 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 44/44 

1. Численность  педработников с квалификационной категорией  (всего) на 1 апреля  текущего года  человек 44 

2.Численность педработников, которым установлена квалификационная категория за отчетный период  человек 13 

3.Удельный вес численности педработников, которым установлена квалификационная категория  за 
отчетный период 

% 13% 

1.11.1 Высшая человек/% 34/34 

1. Численность  педработников с высшей квалификационной категорией  (всего)  человек 34 

2.Численность педработников, которым установлена высшая квалификационная категория за отчетный 

период  
человек 12 

3. Удельный вес численности педработников, которым установлена высшая квалификационная 
категория  за отчетный период 

% 12 

1.11.2 Первая человек/% 10/10 

1. Численность  педработников с первой квалификационной категорией  (всего)  человек 10 

2.Численность педработников, которым установлена первая квалификационная категория за отчетный 

период  
человек 1 

 3. Удельный вес численности педработников, которым установлена первая квалификационная категория  
за отчетный период   

% 1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников  

человек 99 

% 99 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек  

%  

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации 
человек 75 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  тыс. руб. 120542,2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 
на одного педагогического работника  

тыс. руб. 1205,4 
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2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника 

тыс. руб. 274,7 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

 26092/26700 

1.Средний заработок  педработника  по состоянию на 1 апреля текущего года руб.  26092 

2. Отношение среднего заработка к средней заработной плате в регионе  % 98 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 
одного студента (курсанта) 

м2 17859 

1.  Общая площадь в расчете на одного студента  м2 12,6 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента 
(курсанта) 

единиц 245 

1. Общее количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет    

2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет, которые используются студентами  единиц 139 

3. Количество компьютеров  в расчете на одного студента  единиц 0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 264/100 

1. Численность иногородних студентов человек 865 

2. Численность студентов, нуждающихся в общежитии  человек 264 

3. Численность студентов, проживающих в общежитии  человек 264 

4.Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях  
% 100 
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