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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 "Об утверждении Порядка 

проведения образовательным учреждением или научной организацией  

самообследования образовательной организации", приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 г. №1218 «О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной 

организации"  и в соответствии с решением педагогического совета колледжа 

от 28.01.2019 г. №5 в ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

проведена процедура самообследования. 

Целью самообследования являлась оценка результатов образовательной 

деятельности за истекший календарный год и определение дальнейших 

перспектив развития колледжа.  

Основными задачами самообследования являлись: выявление проблем, 

тормозящих динамичное развитие колледжа, определение мер по их решению, 

корректировка Программы развития колледжа, обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной  организации. 

Процедура самообследования была проведена на основании приказа 

директора колледжа от 04.02.2019 г. №01.11/038 рабочей группой из числа 

административно-управленческих, педагогических работников и включала 

самооценку эффективности системы управления, качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников 

на рынке труда, состояния кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования и других 

направлений деятельности.  

Процедура самообследования включала в себя несколько этапов:  

1 этап: планирование, подготовка и выпуск приказа, организация работ по 

самообследованию колледжа;  

2 этап: сбор статистических данных, организация и проведение 

самообследования;  

3 этап: обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета;  

4 этап: рассмотрение отчета на заседании педагогического совета 

колледжа;  

5 этап: подготовка плана работы по устранению недостатков и 

определению мер по совершенствованию образовательного процесса. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЁТА 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский технический колледж» был 

основан 14 февраля 1958 года постановлением Совета народного хозяйства 

Краснодарского экономического административного района как 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. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

Тип – профессиональная образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования. 

Вид – государственная бюджетная профессиональная образовательная 

организация. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность согласно следую-

щих документов: 

 Уставу бюджетного учреждения, согласованного приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского края от 17.12.2013 № 2181, 

утвержденного приказом министерства образования и науки Краснодарского 

края от 13.01.2014 № 57. В январе 2016 г. зарегистрированы изменения в 

Устав колледжа в части  наименования учредителя. Учредителем является 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. Основание: приказ министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 19.01.2016г. № 203, приказ департамента 

имущественных отношений Краснодарского края от 11.01.2016г. № 15; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 31.03.2014г. 

№ 06145, серия 23Л01 № 0003152, выданной министерством образования и 

науки Краснодарского края;  

 Свидетельства о государственной аккредитации, серия 23А01 № 0001527 

регистрационный № 03749, от 26.06.2017г., сроком  действия до 26.06.2023г. 

 

 

mailto:ktk-kuban@mail.ru
http://www.ktk-kuban.ru/
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Направления подготовки по укрупненным группам специальностей:  

 

 
08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

 
13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 

 
15.00.00 Машиностроение 

 

 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

 
20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

 

 
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 

 
38.00.00 Экономика и управление 

 

Приоритеты развития определены Программой развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский технический колледж» на 

2016-2020 гг.  

Основной целью деятельности колледжа является создание основы для 

перспективного развития колледжа, достижение качества образования, 

соответствующего современным и перспективным требованиям, повышению 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников 

колледжа на рынке труда. 

Выводы. Анализ организационно-правового обеспечения образователь-

ной деятельности колледжа позволяет сделать вывод о ее соответствии 

лицензионным требованиям.   

Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность колледжа, 

дополнена в соответствии с обновленным законодательством.  

 

1.2 Оценка системы управления организации 
 

Структура колледжа  позволяет с достаточной эффективностью 

обеспечить организацию и ведение образовательного процесса и научно–

методического сопровождения программ обучения. 

Непосредственное управление деятельностью колледжа на принципах 

сочетания единоначалия и самоуправления, в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом колледжа и другими локальными актами, 

регламентирующими деятельность, осуществляет директор. 

Заместители директора осуществляют общее руководство структурными 

подразделениями, а также контроль за реализацией программ и планов по 
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соответствующим направлениям деятельности. Их компетенции и полномочия 

определены должностными инструкциями. 

Организация образовательного процесса колледжа эффективно обеспе-

чивается через созданные структурные подразделения: администрация; учебная 

часть; методический кабинет; заочное отделение; библиотека и читальный зал; 

учебные кабинеты; лаборатории; воспитательный отдел; социально-пси-

хологическая служба; общежития колледжа; музей; отделение технологии и 

управления; отделение автоматизации и сервиса; автомеханическое 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 выпускников; 

спортивно-физкультурный комплекс; бухгалтерия; отдел кадров;  канцелярия; 

отдел ГО и ЧС; отдел службы безопасности; отдел службы АХО; столовая 

(Приложение 3. Организационная структура ГБПОУ КК КТК).  

Кроме того, на базе колледжа успешно ведет свою деятельность 

«Специализированный центр компетенций» по компетенции «Электромонтаж» 

(Аттестат о присвоении статуса специализированного центра компетенций № 

36-17/1704).  

Деятельность структурных подразделений определяется 

соответствующими Положениями. 

В структуре управления применяются персональные компьютеры, 

объединённые в локальную сеть, внедрена автоматизированная система управ-

ления «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 учреждения; организует и планирует 

работу по выполнению решений общего собрания; заслушивает отчеты 

директора о выполнении уставных задач, руководителей структурных 

подразделений по результатам их деятельности; контролирует своевременность 

и полноту предоставления обучающимся дополнительных льгот и видов 

материального обеспечения; разрабатывает правила внутреннего трудового 

распорядка и правила внутреннего распорядка обучающихся; принимает 
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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, инспектирования 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, открытию  новых 

специальностей, входящих в перечень ТОП-50 и ТОП-регион; мерам 

безопасности в ОУ и др. 

Выводы. Структура управления соответствует уставным требованиям и 

обеспечивает эффективную организацию образовательного процесса. 

Взаимодействие структурных подразделений осуществляется на основе 

нормативно-правовой документации. Основной задачей структурных 

подразделений является сохранение контингента, создание условий для 

профессионального и личного развития педагогического коллектива, 

реализация проектов развития колледжа и подготовка высококвали-

фицированных специалистов.  
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1.3 Оценка образовательной деятельности организации 

 

В соответствии с действующей лицензией, образовательная 

деятельность осуществляется по 12 специальностям среднего профессио-

нального образования.  
 

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 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

 

СПО 

базовая 

подготовка 
Специалист 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

 (по отраслям) 

СПО 

базовая 

подготовка 

Бухгалтер 

38.02.07 Банковское дело СПО  

базовая 

подготовка 

Специалист 

банковского дела 

 

 

http://reestrspo.ru/node/532
http://reestrspo.ru/node/532
http://reestrspo.ru/node/532
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Таблица 2 Контингент обучающихся  по реализуемым специальностям 

Наименование 

 специальности 

Форма  

обучения 

На 01 января 2019г. 

 

Контингент 

 

 Всего 

за счет  

бюджетных 

ассигнований 

с 

возмещением 

стоимости 

обучения 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

очная 178 1 179 

заочная 87 0 87 

13.02.07 Электроснабжение 
очная 111 0 111 

заочная 19 0 19 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередач 
очная 87 0 87 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

очная 92 0 92 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

очная 80 0 80 

заочная 14 0 14 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

очная 200 79 279 

заочная 80 0 80 

19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 

очная 78 0 78 

заочная 55 0 55 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

очная 83 0 83 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

очная 158 78 236 

заочная 88 0 88 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

очная 71 57 128 

заочная 73 0 73 

38.02.07  Банковское дело очная 70 0 70 

23.02.07  Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

очная 24 0 24 

Всего: 1648 215 1863 
    

http://reestrspo.ru/node/532
http://reestrspo.ru/node/532
http://reestrspo.ru/node/532
http://reestrspo.ru/node/532
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Рисунок 1  Распределение контингента по формам основы обучения  

(обучение за счет бюджетных ассигнований и с возмещением стоимости обучения) 
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Рисунок 2  Распределение контингента очной формы обучения по специальностям 
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Рисунок 3  Распределение контингента заочной формы обучения по специальностям 



11 

На 01 января 2019г. в колледже обучается на очной форме 1447 

студентов. Из них: 23 - из категории студентов сирот и студентов, оставшихся 

без попечения родителей, 15 - инвалидов.  

Студентов из малообеспеченных  семей, состоящих на учете в отделах 

социальной защиты населения - 87 (получают социальную стипендию).  

В 2018  учебном году было поставлено на внутренний учет 19 студентов. 

Из них: 13 человек за нарушение Устава колледжа (пропуски занятий без 

уважительных причин), 4 человека по представлениям Комиссии по делам 

несовершеннолетних (1 представление за кражу, 3 за драку), 1 студент - за 

административное правонарушение. 

По итогам 2018 года не выявлено студентов, нарушивших Закон 1539-ФЗ. 

На конец 2017 года снято с учета по ходатайству классных руководителей 

по исправлению 3 студента, снято по постановлениям КДН 2 студента,  8 

студентов выбыли в другие учебные заведения. 

Анализ за 2016-2018 годы определил следующие показатели:  

-количество детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

практически не изменилось от 1,8% до 1,5%,  

-количество многодетных семей возросло на 3%,  

-количество малообеспеченных семей увеличилось на 1,7% (студенты из 

этих семей получают социальную стипендию). 

Студентов, находящихся в социально опасном положении нет, а 

количество студентов, состоящих на учете в КДН, возросло на 1%.  

Количество студентов инвалидов уменьшилось на 0,9%.  

Количество обучающихся, охваченных кружковой работой и занятиями в 

спортивных секциях возросло на 9%. 

Проводится совместная работа с комиссиями по делам 

несовершеннолетних г.Краснодара по постановке или снятию с учета 

студентов, а также профилактическая работа по безопасности студентов, по 

профилактике безнадзорности и правил правонарушений 

несовершеннолетними, по предотвращению насильственного экстремизма; 

работа с органами опеки и попечительства по составлению базы данных 

студентов сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в г.Краснодаре, иногородних, выпускников.  

Составлен комплексный план совместной работы педагогического 

коллектива Краснодарского технического колледжа и старшего инспектора 

ОПДН ОП (ЦО) УМВД России по г.Краснодару по профилактике 

безнадзорности,  правонарушений среди несовершеннолетних.  

Приёмная кампания 

Прием в колледж осуществлялся на основании контрольных цифр 

приема на 2018 год, утвержденных приказов Министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края от 28.12.2017 года № 5490. 

Контрольные цифры приема обучающихся на бюджетной основе  составляли  

475 человек, из них 350 человек по очной форме обучения и 125 человек  по 

заочной форме обучения.  
 



12 

Таблица 3 Анализ приема обучающихся на бюджетной основе очной формы обучения  

 2017 2018 
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08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

50 206 50 4,00 50 253 50 4,07 

13.02.07 Электроснабжение 25 121 25 4,11 25 164 25 4,15 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередач 
25 109 25 3,58 25 135 25 3,70 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

25 117 25 3,83 25 157 25 3,80 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

25 118 25 3,59 25 111 25 

 

3,68 

 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

50 202 50 4,24 50 179 50 

 

4,50 

 

19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 

 

25 101 25 3,99 25 89 25 3,88 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

25 131 25 4,19 25 117 25 4,41 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

50 280 50 4,01 25 274 25 4,15 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет  
25 192 25 4,50 25 225 25 

 

4,57 

 

38.02.07 Банковское дело 25 233 25 4,58 25 257 25 4,74 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

- - - - 25 196 25 3,91 

Всего: 350 1810 350 4,06 350 2162 350 4,13 
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Рисунок 4 Средний балл аттестатов школьников, поступивших в колледж на 

бюджетной основе очной формы обучения 

 

Таблица 4  Анализ приема обучающихся на коммерческой основе  очной формы 

обучения 
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15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

25 45 14 3,57 25 

 

70 

 

25 3,65 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

25 63 25 3,40 25 93 25 
3,43 

 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
25 52 25 4,00 25 47 25 3,83 

Всего: 75 160 64 3,75 75 210 75 3,64 

 

 
Рисунок 5  Средний балл аттестатов школьников, поступивших в колледж на 

коммерческой основе очной формы обучения 
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Таким образом,  конкурс аттестатов при поступлении на бюджетную 

форму обучения очного отделения в 2018г. возрос до 6 человек на место (в 

2017г. он составлял  – 5 чел на место). На коммерческой основе – до 2,8 человек 

на место (в 2017г.- 2,5), что демонстрирует достаточно высокий уровень 

базовой подготовки поступающих. 

Организацией и ведением профориентационной работы в колледже 

занимается Центр профориентационной  ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников. 

В колледже регулярно проводятся «Дни открытых дверей», по 

предварительной договоренности между колледжем и администрацией школы 

организуются профориентационные выезды в ОУ города и края, в рамках 

которых агитбригада в творческой форме рассказывает школьникам об 

истории, жизни и о реализуемых направлениях подготовки студентов. 

Кроме того, колледж ведет активную работу по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению школьников, реализуя её через систему 

взаимодействия с МАОУ лицеем №48 г.Краснодара.  Для обучающихся этого 

ОУ на наших площадках проводятся такие мероприятия как: «Инженерные 

каникулы», "Первое рабочее место", мастер-классы по электромонтажу по 

стандартам юниорпрофи и др.  

Сотрудники колледжа и студенты в течение года принимают участие в 

ярмарках вакансий и учебных рабочих мест в рамках краевой акции «Планета 

ресурсов», проводимых на различных территориях муниципальных обра-

зований Краснодарского края,  размещают информацию о деятельности 

учебного заведения на официальном сайте и в профильных  периодических 

изданиях. 

  Вывод. Анализ образовательной деятельности  позволяет сделать 

вывод о ее соответствии лицензионным требованиям и уставу колледжа.  

Структура и объемы подготовки кадров, в основном, соответствуют 

потребностям регионального рынка труда.  

Анализ приема показывает достаточно стабильные показатели. За 

последние 3 года колледж стабильно выполняет контрольные цифры приема на 

100%, что свидетельствует об интересе к реализуемым в колледже 

специальностям.  

 

1.4  Оценка организации учебного процесса 

 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с графиком 

учебного процесса, составленного по учебным планам по специальностям. 

Начало учебного года в учебных группах начинается 01 сентября. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

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 другие 
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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.  

Расписание учебных занятий составляется по семестрам, утверждается 

директором колледжа. Изменения расписания в связи с производственной 

необходимостью производится заблаговременно зав.учебной частью. 

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 занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы), 

практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные 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 профес-

сионального образования. Практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 

среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

практического опыта работы по специальности.  

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.  

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. 
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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. 

Качество освоения образовательных программ осуществляется в про-

цессе текущего контроля, промежуточной аттестации обучающегося и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Знания и умения обучаю-

щихся определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «зачтено», «неудовлетворительно», «не зачтено». Формами 

текущего контроля являются: устный опрос (различные виды), письменная 

работа, практическая, лабораторная работа, самостоятельная работа. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит в форме 

защиты дипломного проекта (работы) для выпускников, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена. Ежегодно 

разрабатываются программы ГИА выпускников колледжа. 

Организация учебного процесса на заочном отделении имеет 

специфику, учитывающую особенности этой формы обучения. В соответствии 

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 межсессионный 

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 организации их 

самостоятельной работы.  

В течение учебного года осуществляется постоянный контроль над 

образовательным процессом: контроль посещаемости занятий и успеваемости 

студентов, выполнения лабораторных и практических занятий, проведения 

экзаменов, зачетов, консультаций.  

На уроках теоретических и практических занятий используются 

современные педагогические технологии – практико-ориентированные, 

проектные, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие, 
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проблемное обучение, игровые  и  бально-рейтинговые технологии, технологии 

критического мышления.  

Условия «здоровьесбережения» 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; введение на занятиях исторических экскурсов и отступлений; 

хоровое, совместное проговаривание; использование  информационных 

технологий; дозировка домашнего задания. Применение здоровьесберегающих 

технологий приводит к уменьшению заболеваний и отсутствию травматизма.  

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 компонентами решения данной задачи являются: 

оптимизация уровня образовательной нагрузки для каждого студента; 

оптимизация системы  лечебно-оздоровительных мероприятий; оптимизация 

системы  внеклассных и внеурочных мероприятий; оптимизация системы  

физкультурно-массовых мероприятий; оптимизация системы психологической 

помощи обучающимся; создание благоприятного микроклимата.  

Основные мероприятия: мониторинг состояния, пропаганда здорового 

образа жизни и занятий физкультурой и спортом; сохранение благоприятного 

психологического микроклимата; индивидуализация процессов обучения, 

воспитания и развития; проведение ежемесячных классных часов, классными 

руководителями  с привлечением  к их организации  студентов, и других спе-

циалистов в форме бесед, теоретических занятий и тренингов; систему лекций, 

организационных, лечебно-профилактических мероприятий; 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.  

Анализ состояния образовательного процесса ежегодно рассматривается 

на заседаниях педагогических, на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий. 

Вывод. Организация учебного процесса соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 
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1.5 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

В колледже по всем специальностям разработаны основные 

образовательные программы подготовки специалистов среднего звена на 

основе ФГОС СПО, а также Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с учетом примерной основной 

образовательной программы СПО, потребностей регионального рынка труда. 

Все ОПОП рассмотрены на заседании предметных цикловых комиссиях, 

педагогическом совете, согласованы с работодателями и утверждены 

директором колледжа.  
 

Таблица  5  Перечень ОПОП (ППССЗ) 

Наименование  

программы 

 

Работодатели 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК 

Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК 

Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередач 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК 

Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК 

Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК 

Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК 

Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 
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19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК 

Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

Научное производственное предприятие 

ООО«ВНЕДРЕНЕЦ»  

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических 

измерений по Южному федеральному округу» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК 

Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Краснодарские электрические сети филиал ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК 

Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Ассоциация предприятий сахарной промышленности АПК 

Краснодарского края «КУБАНЬСАХАРПРОМ» 

Ассоциация предприятий хлебопекарной промышленности 

«КУБАНЬХЛЕБПРОМ» 

ООО «Русская кухня» 

38.02.07 Банковское дело ДО «Екатерининский» Филиал Банка ВТБ (ПАО) 

КБ «Кубань Кредит» ООО 

Филиал ББР Банка (АО) в г. Краснодаре 

 

ОПОП (ППССЗ) включает в себя: учебный план; календарный учебный 

график; рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

программы учебных и производственных практик; учебно-методические 

материалы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Ежегодно проводится обновление основных профессиональных 

образовательных программ в части содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и производствен-

ной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом требований  

профессиональных стандартов и технический требований WorldSkills Russia 

(WSR), развития науки, техники, экономики, технологий, особенностей 

развития региона, социальной сферы и требований потенциальных 

работодателей.  

Формирование вариативной части учебного плана также проведено в 

соответствии с учетом требований  профессиональных стандартов и техничес-

ких требований WorldSkills Russia (WSR), запросов регионального рынка труда 

и предложений ведущих работодателей.  

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 
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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-

дациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

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», «Астрономия», 

«Психология». Дисциплины по выбору студента позволяют обеспечить личное 

участие студентов в формировании основных образовательных программ. 

При реализации общеобразовательного цикла студенты выполняют под 

руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, дисциплин, курсов (модулей) 

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.  

Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине, междисцип-

линарному 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 

компетенций по специальности.  

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими 

показателями, как качество теоретического и практического обучения, уровень 

творческого потенциала и общественная активность студентов, качество 
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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.  

Успеваемость студентов регулярно обсуждается на заседаниях ПЦК и 

педагогического советов. Принимаются меры по ликвидации академической 

задолженности: осуществляется контроль посещаемости занятий; выявляются 

причины отсутствия студентов; информация доводится до сведения родителей.  

Для оценивания и своевременного принятия адекватных управленческих 

решений по коррекции образовательного процесса в колледже предусмотрен 

мониторинг качества образования – целенаправленное, специально - организо-

ванное, непрерывное наблюдение за динамикой состояния образовательной 

деятельности и результатов подготовки обучающихся.  

Мониторинг качества образования студентов первого курса проводится 

по следующим показателям: успеваемость по дисциплине в школе, входной 

контроль, успеваемость за первый семестр, срез при проведении 

самообследования, выходной контроль и успеваемость за второй семестр. 

С целью повышения качества успеваемости проводятся заседания Сове-

та отделений, Совета профилактики, индивидуальная  работа  с  обучающимися  

и их родителями, индивидуальные 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.  

С целью проведения внешней независимой оценки результатов обучения 

студентов в рамках требований ФГОС, колледж в 2018 г. принял участие в 

инновационном проекте «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования (ФЭПО)» и получил  сертификат качества, 

подтверждающий, что образовательные программы, реализуемые в колледже, 

успешно прошли независимую оценку качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам в рамках проекта.  

Результаты обучения студентов ссуза и образовательных организаций – 

участников проекта, реализующих программы СПО, по дисциплинам циклов 

ГСЭ, МЕН, ПД СПО на основе предложенной модели оценки представлены в 

таблице 6. 
Таблица 6  Результаты обучения студентов ссуза по дисциплинам (ФЭПО-28) 

Цикл Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Доля 

студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение 

критерия 

оценки 

результатов 

обучения 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

ГСЭ Английский язык 16 100% + 
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Цикл Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Доля 

студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение 

критерия 

оценки 

результатов 

обучения 

МЕН Информатика 29 100% + 

ПД 
Инженерная графика 16 88% + 

Основы электротехники 29 90% + 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

МЕН 
Экологические основы 

природопользования 
16 100% + 

ПД 

Инженерная графика 16 95% + 

Материаловедение 16 100% + 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
16 100% + 

Электротехника и электроника 14 100% + 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

МЕН 
Экологические основы 

природопользования 
16 100% + 

ПД 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
14 71% + 

Техническая механика 16 100% + 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

ПД 

Инженерная графика 16 100% + 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
16 88% + 

Техническая механика 17 100% + 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

ПД 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
14 86% + 

Материаловедение 12 83% + 

Техническая механика 14 100% + 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

ГСЭ Английский язык 16 87% + 

МЕН Математика 16 100% + 

ПД 

Безопасность жизнедеятельности 16 100% + 

Инженерная графика 16 94% + 

Основы электротехники 16 87% + 

Техническая механика 27 96% + 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

ГСЭ Основы философии 16 88% + 

МЕН Экологические основы 16 100% + 



23 

Цикл Дисциплина 
Кол-во 

студентов 

Доля 

студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение 

критерия 

оценки 

результатов 

обучения 

природопользования 

ПД 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
15 87% + 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

МЕН 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
14 93% + 

ПД 
Аналитическая химия 13 62% + 

Безопасность жизнедеятельности 16 100% + 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ГСЭ Основы философии 16 100% + 

МЕН Информатика 16 100% + 

ПД 

Инженерная графика 16 93% + 

Материаловедение 16 88% + 

Электротехника и электроника 13 85% 

 

+ 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

МЕН Математика 16 100% + 

ПД 

Безопасность жизнедеятельности 16 94% + 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
16 94% + 

38.02.07 Банковское дело 

МЕН 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
15 80% + 

ПД 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
16 100% + 

Статистика 16 81% + 

Результаты тестирования студентов колледжа – участников проекта в 

целом по показателю «Доля студентов по проценту набранных баллов за 

выполнение ПИМ» представлены на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 Распределение результатов тестирования студентов колледжа 
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с наложением на общий результат образовательных организаций – участников проекта, 

реализующих программы СПО 

Распределение результатов тестирования студентов колледжа – участников 

проекта, в целом по показателю «Доля студентов на уровне обученности не 

ниже второго» в соответствии с моделью оценки результатов обучения 

представлено на рисунке 7. 

 

колледж 
образовательные организации – участники проекта, 

реализующие программы СПО 
 

Рисунок 7 Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

 

Как видно из рисунка 7,  доля студентов колледжа на уровне обученности 

не ниже второго составляет 94% (по колледжу в целом), а доля студентов  

других образовательных организаций – участников проекта, реализующих 

программы СПО, на уровне обученности не ниже второго – 90% (для всей 

совокупности образовательных организаций – участников проекта, 

реализующих программы СПО, в целом). На диаграмме (рисунок 8) отмечено 

положение ссуза на фоне образовательных организаций – участников проекта, 

реализующих программы СПО, по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго» (в рамках ФЭПО-28). 

 

Рисунок 8  Диаграмма ранжирования образовательных организаций – участников 

проекта, реализующих программы СПО, по показателю «Доля студентов на уровне 

обученности не ниже второго» 

 

На рисунке 8 красной линией показан критерий оценки результатов 

обучения «60% студентов на уровне обученности не ниже второго». Темным 

столбиком отмечен результат по этому показателю студентов ссуза. 

94% 90% 
35% 

35% 

24% 

6% 

41% 

31% 

18% 

10% 
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На диаграмме (рисунок 9) представлено распределение студентов по 

уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов по 

результатам выполнения ПИМ.  

 
 

Рисунок 9  Распределение результатов тестирования студентов ссуза 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 

 

 
 

Рисунок 10   Распределение результатов тестирования студентов образовательных 

организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 

 

Диаграммы (рисунки 9 и 10) позволяют провести экспресс-оценку 

результатов тестирования студентов ссуза: сопоставить набранные баллы за 

выполнение ПИМ с уровнем обученности, а также провести сравнение 

результатов тестирования студентов ссуза с результатами по аналогичным 

показателям образовательных организаций – участников проекта, реализующих 

программы СПО.  

На оси абсцисс показан процент набранных баллов за выполнение ПИМ и 

выделена интервальная шкала по данному показателю: (0%; 50%), 

(50%; 70%), (70%; 90%), (90%; 100%). Столбцы различного цвета указывают на 
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долю студентов, находящихся соответственно на первом, втором, третьем и 

четвертом уровнях обученности. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов оценка качества освоения основных профессиональных 

образовательных программ в колледже включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов. 

Формами промежуточной аттестации являются экзамен по дисциплине, МДК, 

зачет, дифференцированный зачет,  экзамен квалификационный. Динамика 

результатов промежуточной аттестации за 3 года представлена в таблице 7. 
 

Таблица 7  Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости 

Наименование специальностей 

 и профессий 

2015-2016  

учебный  год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

успевае

-мость 

качество 

знаний 

успевае

-мость 

качеств

о 

знаний 

успевае

-мость 

качество 

знаний 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

86,40 52,30 87,80 51,20 87,30 71,40 

13.02.07 Электроснабжение  

(по отраслям) 
82,00 41,00 88,70 41,40 80,00 60,00 

13.02.09  Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 
100,00 43,00 92,70 42,40 81,00 51,70 

13.02.11  Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

87,80 45,20 88,8 45,20 77,50 64,00 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

78,0 56,0 70,0 60,0 78,0 71,0 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

88,00 53,00 90,40 52,00 80,20 72,60 

19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов  
82,0 57,0 89,9 57,3 83,0 69,0 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

93,0 64,0 96,5 65,0 93,0 85,0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

79 69 73 53 74 61 
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38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

89,5 67,0 92,6 62,0 97,0 72,0 

38.02.07  Банковское дело 90,0 64,0 94,5 64,0 89,0 80,0 

Итого 86,8 55,6 87,7 53,9 83,6 68,9 

 

 

 

 

Рисунок 11 Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости 

 

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

татам промежуточной аттестации студентов соотношение абсолютной и 

качественной успеваемости обладает относительной устойчивостью. Уровень 

подготовки студентов достаточно стабилен. 

Демонстрационный экзамен в 2018 году успешно сдали 15 выпускников 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальностям колледжа требованиям ФГОС СПО.  

Результатом эффективной работы колледжа являются стабильные 

качественные показатели ГИА выпускников.  

За обследуемый период все выпускники, допущенные к ГИА, прошли ее 

и получили документ об образовании государственного образца с присвоением 

квалификации в соответствии с ФГОС СПО по специальности (таблица 8).
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Таблица 8  Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Всего 08.02.09 13.02.11 15.02.01 15.02.07 19.02.04 20.02.01 23.02.03 38.02.01 38.02.07 

2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 

Окончили колледж 395 413 62 83 22 24 17 18 90 79 24 21 15 17 88 88 77 63 - 20 

Допущены к защите 

ВКР 
395 413 62 83 22 24 17 18 90 79 24 21 15 17 88 88 77 63 - 20 

Принято к защите 

ВКР 
395 413 62 83 22 24 17 18 90 79 24 21 15 17 88 88 77 63 - 20 

Защищено ВКР 395 413 62 83 22 24 17 18 90 79 24 21 15 17 88 88 77 63 - 20 

Оценки: 395 413 62 83 22 24 17 18 90 79 24 21 15 17 88 88 77 63 - 20 

отлично 153 142 25 45 13 4 4 0 51 33 12 10 9 13 5 6 34 25 - 6 

хорошо 189 180 37 38 9 2 5 11 39 46 12 11 6 4 43 17 38 37 - 14 

удовлетворительно 53 72 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 40 64 5 1 - 0 

неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Средний балл 4,31 4,25 4,4 4,55 4,6 4,4 3,8 3,6 4,6 4,4 4,5 4,5 4,6 4,8 3,6 3,3 4,4 4,4 - 4,3 

Качество знаний 80,75 83,44 62 83 22 24 90 79 90 79 100 100 100 100 88 88 94 98 - 100 

Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

395 413 62 83 22 24 17 18 90 79 24 21 15 17 88 88 77 63 - 
 

20 

по темам, 

предложенным 

студентам 

182 176 13 15 8 1 - - 45 39 24 21 15 17 - - 77 63 - 20 

по заявкам 

организаций, 

учреждений 

66 84 42 61 12 23 - - 12 - - - - - - - - - - - 

в области поисковых 

исследований 7 7 7 7 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 
рекомендованных: 

120 143 46 68 8 23 - - 56 44 2 1 6 3 - - 2 2 - 2 

к опубликованию 0 2 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 - - - - - - - 

к внедрению 118 143 46 68 8 23 - - 56 44 2 1 4 3 - - 2 2 - 2 
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Рисунок 12   Анализ результатов защиты ВКР 
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Таблица 9   Результаты подготовки студентов 

 

 

 
 

Рисунок 13   Общие результаты подготовки студентов

ПОКАЗАТЕЛИ 
Всего 08.02.09 13.02.11 15.02.01 15.02.07 19.02.04 20.02.01 23.02.03 38.02.01 38.02.07 

2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 2017г. 2018г 

Окончили колледж 395 413 62 83 22 24 17 18 90 79 24 21 15 17 88 88 77 63 - 20 

Количество 

дипломов с отличием 
42 43 10 10 0 1 4 0 4 6 1 1 3 4 5 6 15 12 - 3 

Количество 

дипломов с оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

176 156 31 49 5 1 5 11 38 36 8 7 6 8 43 17 40 23 - 4 

Качество подготовки 

студентов 
51,4 46,7 66,1 71,8 22,7 8,33 52,9 61,1 46,6 53,2 37,5 38 60 71 54,5 26,1 71 56 - 35 
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В государственной итоговой аттестации студентов колледжа приняли  

участие социальные партнеры и ведущие специалисты – представители 

работодателей по профилю подготовки выпускников:  

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

Микеладзе В.А. заместитель начальника службы производственной 

безопасности и производственного контроля  филиала ПАО 

«Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети 

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

Толмачев С.Н. старший технико-коммерческий инженер ЗАО «Шнейдер 

Электрик» 

Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 
Катков А.В. исполнительный директор Ассоциации предприятий 

сахарной промышленности АПК Краснодарского края 

КУБАНЬСАХАРПРОМ»  

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

Дудий В. И. главный метролог ОАО МЖК «Краснодарский» 

Илясов В.М.  генеральный директор ООО «Вектор-Сервис», г.Краснодар 

Специальность 19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

Артемьев А.И.  генеральный директор научного производственного 

предприятия ООО «ВНЕДРЕНЕЦ», г.Краснодар 

Яндолина Е.В. член комиссии, главный технолог ООО «Динск-САХАР» 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов  

Яценко В.И. зам. директора ФГБУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Южному федеральному 

округу», г.Краснодар 

Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Кирпа А.В. начальник АТК Краснодарского управления 

технологического транспорта и спецтехники ООО «Газпром 

трансгаз Краснодар» 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Кириллова 

Л.Н. 

главный бухгалтер ООО Торговая компания «Юг», 

г.Краснодар; 

Специальность 38.02.07 Банковское дело 
Николаева 

Р.С.  

ведущий специалист отдела операционного обслуживания 

физических лиц КБ «Кубань Кредит» ООО,  г. Краснодар 

Вьюнников менеджер по работе с VIP-клиентами отдела привлечения и 
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Д.С. обслуживания  ДО «Екатерининский» банка ВТБ (ПАО) 

В колледже большое  внимание  уделяется   научно-исследовательской 

и творческой работе студентов, которая организуется с целью  подготовки  

высококвалифицированного  специалиста, ориентированного  на  

современный  рынок  труда,  человека  инициативного, способного 

критически мыслить и реализовывать инновационные технологии,  

стремящегося  к  достижению  высоких  результатов  в обучении и  

личностном развитии. Учебная научно-исследовательская работа является 

средством активизации их познавательной деятельности и развития 

мотивации в выбранной профессиональной сфере, способствуют реализации 

творческого потенциала обучающихся. 

О качестве подготовки студентов и развитии их творческого потен-

циала свидетельствуют результаты  их участия в олимпиадах и 

конференциях. 

Так, победителями на Международных и Всероссийских конкурсах в 

2018 году  стали: 

Ивлева Светлана, студентка специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов на Международном конкурсе научных 

разработок школьников и студентов «Наука без границ» с научно – 

исследовательским проектом «Мусороуборочная компания. Проблемы 

утилизации и переработки отходов», рук. Чернявская Н.В.;  

Сафонова Наталья, студентка специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт, на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ», XV 

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «МЕНЯ ОЦЕНЯТ В 

XXI ВЕКЕ», рук. Волкова Ю.С.; 

Болотин Игорь, обучающийся специальности 08.02.09 Монтаж и 

техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий на Всероссийском конкурсе  «Интеграция» и на 

Всероссийской олимпиаде по математике, рук.Стряпчева И.А.;  

Раевич Александр, специальность 08.02.09 Монтаж и техническая 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий -  

на Всероссийском конкурсе «Национальное достояние России», 

рук.Стряпчева И.А.; 

Христофорова Анна, специальность 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов - на Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Санитария и гигиена», рук. Науменко Т.В.; 

Водяницкая Е., Малюк С., Стрюкова М., специальность 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов, на  Всероссийском конкурсе 

«Мой зеленый город» в номинации «Город и мусор. Что делать?», рук. 

Чернявская Н.В.; 

Водяницкая Е, Тихонова А., Малюк С.,  специальность 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов, на Всероссийской заочной 

олимпиаде по дисциплине «Экология», рук. Чернявская Н.В.; 
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Политаева, Загребайлова, Мащенко, Клименко, Раскопова, 

обучающиеся специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  на II 

Всероссийской олимпиаде  «МИЦ Вектор развития»: Налоги и сборы», 

рук.Абросимова Ю.А.; 

Козлова Н., специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт- 

лауреат заочного этапа всероссийского конкурса «Юность, наука, культура», 

рук. Аветисова С.О.; победитель Всероссийской дистанционной олимпиады 

по русскому языку имени Кирилла и Мифодия «Прояви себя», рук. Ищенко 

Н.В.; 

Козлова Н., Волошина Я., Кулик А., Сусуева К., специальность 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт, на II Всероссийской олипиаде «Вектор 

развития: Основы бухгалтерского учета», рук. Волкова Ю.С. и Жукова С.Я. 

Иванченко В., Васильева И., Ротай Д., Улитин, студенты 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт, на II 

Всероссийской олимпиаде «Вектор развития: Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», рук. Плетнева О.В.; 

Бжассо С., Шатило А., Жубриянова В., Проданова О., студенты 

специальности 38.02.07 Банковское дело, на II Всероссийской олимпиаде 

«Вектор развития: Основы бухгалтерского учета», рук. Волкова Ю.С., 

Жукова С.Я. 

Участие и победы наших студентов в чемпионатах WorldSkills Russia 

также  являются результатом качества содержания образовательного 

процесса в колледже. 

Так, в III Региональном чемпионате  «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia Краснодарского края: 

- Алатырева Е. заняла 2 место по компетенции «Лабораторный 

химический анализ», рук. Кобзарь Г.Н., Железняк Г.С., Репная Л.Ф., 

Паникаровская Е.В.; 

- Крапивин В.- 2 место по компетенции «Электромонтажные работы», 

рук. Мочалкин А.Ю., Лосыгин Е.А.; 

- Чернышов А. - 3 место по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», рук. Попов В.А. 

Воспитательная работа и социальная поддержка обучающихся 

Воспитательная работа, в целом, направлена на формирование 

творческой личности, компетентного, практико-ориентированного 

специалиста, обладающего знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века, достойного гражданина России и Кубани.  

Реализуются следующие цели: создание условий, способствующих 

развитию качеств студентов, их социализации и адаптации в обществе на 

основе принципов самоуправления.  

Приоритетные направления воспитательной работы со студентами: 

духовно-нравственное, военно-патриотическое, экологическое, спортивно-

массовое и физкультурно-оздоровительное, трудовое, профилактическое, 

культурно-массовое и художественно-эстетическое, семейное воспитание.   



34 

Цели и направления воспитательной работы определены в 

соответствии со стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных 

традиций.  

Критерии результативности воспитательной работы:  

_ Реализация программ воспитательной направленности – 100%.  

 Доля численности студентов, активно участвующих в культурной, 

научной, общественной, спортивной деятельности (от общей численности) – 

90%. 

 Доля студентов, участвующих в реализации социальных проектов -  

70%. 

 Доля педагогов, участвующих в разработке сценариев внеучебных 

мероприятий, публикации статей и выпуске учебно-методических пособий 

по патриотическому воспитанию – 78% 

 Доля студентов, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, 

студенческое самоуправление, общественные объединения, дополнительное 

образование - около 97% обучающихся.  

 Проведено более 40 социально значимых мероприятий. Развитие 

новых направлений волонтерской деятельности - 2. 

 Количество мероприятий по направлениям воспитательной работы – 

более 200.    

 Участие в городских, краевых  конкурсах, викторинах, олимпиадах. 

Показатели результативности работы: 

1. Почетная грамота ГБПОУ КК «КТК» за 1 место в номинации 

«Лучшая профессиональная образовательная организация» по итогам 

ежегодного краевого месячника в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2018 году, проходящего под девизом «Овеяна славой родная 

Кубань!»; 

2. Почетная грамота ГБПОУ КК «КТК» за 3 место в молодежной 

патриотической акции «Одно слово – Сталинград» в рамках празднования 

75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

3. От Главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Благодарность  ГБПОУ КК «Краснодарскому техническому колледжу» 

занявшему 3-е место по итогам ежегодного краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы (в 2018 году); 

4. От Главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Почётная грамота за 1-е место в краевом ежегодном конкурсе по военно-

патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 

Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. Жукова 2018 г.; 

5. Диплом Лауреата  I степени краевого конкурса работ декоративно-

прикладного творчества, посвященного Дню матери, среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, в номинации «Народная 

кукла» (2018 г.); 
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6. Диплом Хореографический ансамбль ГБПОУ КК «КТК»  

«Звездопад» (руководитель Омельченко Галина Анатольевна) Дипломант 1 

степени краевого смотра любительского художественного творчества 

«Салют талантов» среди профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края, 2018 году (25 человек); 

7. Грамота команде ГБПОУ КК «Краснодарский технический 

колледж» занявшая 1 место по настольному теннису среди команд девушек 

профессиональных образовательных организаций в финальных 

соревнованиях XI Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» (10 человек); 

8. Диплом лауреата краевого конкурса работ декоративно-прикладного 

творчества, посвященного Новому Году, среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края, в 

номинации «Новогодняя игрушка»; 

9. Диплом Лауреата 1 степени краевого конкурса хоровых и вокальных 

коллективов «Хор моей юности», среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в 2018 в 

номинации «Хор» хоровому коллективу «Надежда России» (Руководитель 

Омельченко Галина Анатольевна) государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский технический колледж» - 120 человек. 

Совет студенческого самоуправления колледжа вовлекает широкие 

слои студенчества в активную деятельность, реализует интересы и 

потребности студентов в колледже, формирует навыки управления на уровне 

студента, группы, студенческого коллектива, организует студенческий досуг.  

Особенностью организации волонтерской деятельности в колледже 

является её масштабность, акцент на событийное и социальное волонтёрство, 

широкий охват обучающихся и сотрудников, направленность на решение 

задач личностного и профессионального роста обучающихся. 

Количество и качество социальных инициатив обучающихся растёт в 

рамках жизни колледжа и края. Так, волонтерский отряд «Доброе сердце» 

ежегодно пополняет свои ряды: в 2017 году – в отряде было 70 человек, в 

2018 году – 90. Волонтёры работают под руководством Краснодарского 

регионального отделения общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» и проводят 

благотворительные акции для детей-инвалидов, детей из приёмных, 

опекунских и социально незащищенных семей города Краснодара и 

Краснодарского края.  Показатель результативности работы – 2 члена 

волонтерского отряда «Доброе сердце» ГБПОУ КК «Краснодарский 

технический колледж» стали Лауреатами общественной награды 

Краснодарского края «За благотворительность» 2018 года и награждены 

Дипломами за большой вклад в развитие и популяризацию 

благотворительности и добровольчества на Кубани.  
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В 2018 году образовался волонтерский отряд «Добрые руки», который 

взял шефство над пожилыми людьми в геронтологическом центре 

г.Краснодара. 

Постоянно проводится работа с родителями студентов, особенно 

несовершеннолетних. На общих родительских собраниях выступают 

представители внутренних органов, врачи, психологи, администрация 

колледжа. Для родителей готовится раздаточный материал: буклеты, 

информационные листы, памятки. Систематически классные руководители 

проводят групповые родительские собрания. Психолог, социальные педагоги 

проводят индивидуальные беседы, работает родительский лекторий.  

Имеются договоры о совместном сотрудничестве с Краснодарским 

государственном историко-археологическим музеем – заповедником имени 

Е.Д. Фелицына, Центральной городской библиотекой им. Некрасова, 

государственном автономном учреждении культуры «Кубань кино», 

общественно-информационным центром  города Краснодара, 

государственным учреждением культуры Краснодарской краевой детской 

библиотекой им. братьев Игнатовых.  

По результатам анкетирования степень удовлетворенности 

обучающихся и родителей качеством воспитательной работы составляет 

92%. 

Целью работы социально-психологической службы является изучение 

личности студента, его взаимоотношений в семье, в колледже, с группой, 

выявление отрицательных установок и разрешение конфликтных ситуаций. 

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.  

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. 

Из числа обучающихся в колледже 23 - из категории студентов сирот и 

студентов, оставшихся без попечения родителей, 16 инвалидов (10 студентов 

имеют категорию ребенок - инвалид, 1 – вторая группа, 6 – третья группа 

инвалидности). Студентов из малообеспеченных  семей, состоящих на учете 

в соц. защите 87. Все обучающиеся данных категорий получают социальную 

стипендию. 

В 2018  учебном году было поставлено на внутренний учет 19 

студентов из них: 13 человек за нарушение Устава колледжа (пропуски 

занятий без уважительных причин), 4 человека по представлениям КДН 

(комиссии по делам несовершеннолетних) – 2 представление за кражу, 1 за 

драку, 1 студент за драку и распитие алкогольной продукции; 1 человек за 
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правонарушение. По итогам 2018 года не выявлено студентов, нарушивших 

Закон 1539-ФЗ.  

На конец 2018 года снято с учета по ходатайству классных 

руководителей по исправлению 3 студента, снято по постановлениям КДН 2 

студента,  8 студентов выбыли в другие учебные заведения. 

Проведя анализ определились следующие показатели:  

- в 2018 году количество детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей практически не изменилось.  

- количество малообеспеченных семей увеличилось в полтора раза, 

студенты из этих семей получают социальную стипендию; 

-студентов, находящихся в социально опасном положении нет, а 

количество студентов, состоящих на учете в КДН, возросло на 1%. 

Количество студентов инвалидов увеличилось на 40%;  

-количество конфликтов среди студентов на уровне учебного заведения 

незначительно, решаются совместно с педагогом-психологом колледжа. 

Проводится совместная работа с комиссиями по делам 

несовершеннолетних г. Краснодара по постановке или снятию с учета 

студентов, а также профилактическая работа по безопасности студентов, по 

профилактике безнадзорности и правил правонарушений 

несовершеннолетних, по предотвращению насильственного экстремизма. 

Работа с органами опеки и попечительства по составлению базы данных 

студентов сирот и студентов, оставшихся без попечения родителей, 

проживающих в г. Краснодаре, иногородних, выпускников. Составлен 

комплексный план на 2018 – 2019 учебный год совместной работы 

педагогического коллектива Краснодарского технического колледжа и 

старшего инспектора ОПДН ОП (ЦО) УМВД России по г. Краснодару, 

закрепленного за колледжем, по профилактике безнадзорности,  

правонарушений среди несовершеннолетних.  

Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется на 

основании  Положения о стипендиальном обеспечении с учетом мнения 

стипендиальной комиссии колледжа. Академическая стипендия назначается  

всем студентам, не имеющим академической задолженности по итогам 

семестра. Повышенная стипендия выплачивается студентам, успевающим по   

итогам промежуточной и итоговой аттестации на «4» и «5».   

В период с начала учебного года до прохождения первой 

промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается  всем студентам первого курса, обучающимся по очной форме 

обучения. 

Выплата государственной академической стипендии студентам 

осуществляется колледжем один раз в месяц. Студентам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающимся 

из малообеспеченных семей, предоставивших соответствующие справки из 

органов социальной защиты населения, выплачивается  социальная 

стипендия.  
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Таблица 10  Сведения о студентах, получающих стипендию  с 01.01.18-30.06.2018г 

Наименование специальностей и 

профессий 
контингент 

получают 

стипендию 

% 

получающих 

стипендию 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий  

184 111 60 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 91 44 48 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 
68 22 32 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)  

94 35 38 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
192 135 71 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

0 0 0 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
255 81 32 

15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

77 37 48 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
91 25 27 

38.02.07 Банковское дело 68         22 32 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 80         34 43 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  
79         36 46 

ИТОГО: 1279        582 45,5 

 

 
 

Рисунок 14  Сведения о студентах, получающих стипендию  в 1 полугодии 2018 г 
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Таблица 11 Сведения о студентах, получающих стипендию  с 01.07.18 - 31.12.2018г 

Наименование специальностей и 

профессий 
контингент 

получают 

стипендию 

% 

получающих 

стипендию 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий  

179 125 70 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 110 74 68 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 
84 56 67 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)  

92 59 65 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
197 174 89 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

23 23 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
227 58 26 

15.02.01  Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

79 42 53 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
47         25 53 

38.02.07 Банковское дело 47         28 60 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 57         26 46 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  
58         33 57 

ИТОГО: 1200 723 60,3 

 

 
Рисунок 15  Сведения о студентах, 

получающих стипендию  во 2 полугодии 2018 г 
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Кроме того, 4 студента - представителя талантливой молодёжи 

колледжа, обучающиеся на «отлично» и «хорошо», являющиеся 

победителями и призёрами международных, всероссийских, краевых 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, авторами научных работ в 2018 

году стали получателями  стипендии Правительства РФ, а 20 студентов 

колледжа – стипендии Краснодарского края для талантливой молодёжи. 

Вывод. Самообследованием установлено, что структура содержания и 

качество подготовки специалистов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов отвечает  

запросам  социальных  партнеров  и оценивается как достаточное.     

 

1.6 Оценка востребованности выпускников 
 

Координацией всей профориентационной работы занимается Центр 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников.  

Основными задачами деятельности Центра являются: содействие 

занятости учащейся молодежи и трудоустройство выпускников колледжа; 

информационная работа с выпускниками и работодателями; консультацион-

ная работа с выпускниками; координационная деятельность различных 

подразделений колледжа по вопросам трудоустройства; выстраивание 

эффективной связи с работодателями; взаимодействие со службами 

занятости; мониторинг трудоустройства выпускников; анализ рынка труда; 

анализ сложившихся механизмов партнерства колледжа; повышение 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда; разработка и 

реализация программ долгосрочного сотрудничества с предприятиями и 

организациями; формирование банка данных вакансий по специальностям 

колледжа. Для активизации деятельности выпускников в процессе их 

профессионального становления Центр 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 обучающихся и 

молодых специалистов обязательно доводятся до сведения, 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 совместно с ГКУ КК «Молодежный кадровый центр» 

организовываются и проводятся семинары об эффективных способах 

трудоустройства на временную работу, правилах составления резюме и 

эффективного прохождения собеседования.  

Центром проводится мониторинг согласно приказу № 911 от 04.03.2014 

г. и приказу о внесении изменений № 476 от 09.02.2015 г. «Об утверждении 

Положения о Порядке проведения мониторинга трудоустройства выпускни-
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ков профессиональных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования и науки Краснодарского края, 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.  

 

Выпускники 

Трудоустроены по 
специальности 

Служба в армии 

Продолжили дальнейшее 
обучение 

Отпуск по уходу за 
ребенком

Не трудоустроены

 
Рисунок 16  Анализ трудоустройства выпускников 2018 год 

Таблица 12  Сведения о трудоустройстве выпускников 2018 года 
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08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

27 6 24 0 0 3 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям)  
0 0 0 0 0 0 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи 
0 0 0 0 0 0 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

8 3 11 0 0 2 
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оборудования (по отраслям)  

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

2 3 12 0 0 1 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

17 9 28 5 0 2 

19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 
4 3 1 1 2 1 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

13 2 0 0 0 2 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

21 8 52 1 0 4 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
37 6 1 1 0 3 

38.02.07 Банковское дело  13 5 1 1 0 0 

Всего 142 45 130 9 2 18 

       

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда. Показатель 

трудоустроенных выпускников в 2018 составляет 94,8%: из них 54,0 – 

трудоустроены по специальности, 37,6% – призваны в ряды ВС РФ, 2,6% – 

продолжают обучение в ВУЗе, 0,6% – находятся в декретном отпуске или по 

уходу за ребенком. 

Вывод.  В целом, можно отметить, что выпускники колледжа  

востребованы на рынке труда. Доля нетрудоустроенных выпускников 

остается незначительной. Профориентационная  работа  является  основой  

для формирования  общих  и  профессиональных  компетенций  будущих  

специалистов.   

1.7  Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Колледж располагает квалифицированным преподавательским 

составом, имеющим образование  в соответствии с профилем преподаваемых 

дисциплин и междисциплинарных курсов. Укомплектованность кадрами – 

100%.  

Педагогический  коллектив  представляет  собой оптимальное 

сочетание опытных и начинающих педагогов. Средний  возраст педагога 

колледжа 47 лет. Это позволяет объединить педагогический опыт, 

профессиональную состоятельность и способность к инновационной 

деятельности.    

Движение кадров за отчетный период составляет 8 уволенных и 6 

принятых педагогических работника.  
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Таблица 13  Данные по кадровому составу 
 

Показатель Количество 

(чел.) 

Всего педагогических работников 100 

в том числе:  

штатных преподавателей  
82 

мастеров производственного обучения 7 

методист 4 

педагог-психолог 1 

социальный педагог 1 

воспитатель 2 

Имеют высшее образование 74 

Имеют среднее специальное образование 6 

Получают высшее образование 6 

Учатся в аспирантуре 0 

Имеют базовое образование, соответствующее преподаваемым 

дисциплинам, курсам (модулям)  
100 

Имеют квалификационную категорию: 49 

Высшую 29 

первую 20 

Соответствие с занимаемой должностью 35 

Имеют ученую степень 8 

Имеют почетное звания и награды 28 

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.   

На 01.04.2019г. имеют квалификационную категорию 49% 

преподавателей от общего количества. 

За высокий профессионализм в 2018 году были награждены 

благодарностью Министерства образования, науки и молодёжной политики  

15 педагогов, почётной грамотой – 5 человек и одному было присвоено 

звание «Почётный работник СПО РФ».  

 

 
Рисунок 17  Анализ состава педагогических работников 
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Важнейшим условием обеспечения качества подготовки специалистов 

является профессиональная компетентность педагогических кадров, система 

повышения их профессиональной квалификации. 

Так, доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года в общей численности 

педагогических работников составила 100%. Только в течение 2018 года 38 

педагогических работников прошли курсы повышения квалификации по 

различным направлениям педагогической деятельности: 

«Практика и методика подготовки кадров по профессиям 

«Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных 

двигателей» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Проектирование  и реализация учебно-производственного процесса на 

основе применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного  

и международного опыта (профессия «Сварщик дуговой сварки»), в том 

числе в форме стажировки по профессии «Сварщик дуговой сварки»; 

«Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Электромонтаж»;  

«Современное профессиональное образование и обучение. 

Инновационная деятельность и учебно-методическое обеспечение 

педагогической деятельности»; 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся»; 

«Развитие образовательной среды профессиональной образовательной 

организации»; 

«Психологическая помощь детям и подросткам»; 

«Методологические особенности преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС СПО»; 

«Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО»; 

«Обучение навыкам оказания первой помощи» и др. 

Международное движение WorldSkills является приоритетным в 

профессиональном образовании и диктует повышенные требования к 

профессиональной подготовке студентов.  

Колледж с 2015 года активно включился в движение «Молодые 

профессионалы». Сегодня здесь  созданы условия для реализации 6 ком-

петенций по стандартам WorldSkills: «Электромонтаж», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Мобильная робототехника», 

«Лабораторный химический анализ» «Промышленная автоматика» и 

«Сварочные технологии». 

Квалификация педагогов колледжа позволяет готовить не просто 

квалифицированных выпускников, а специалистов, соответствующих 

мировому уровню. 
Так, 19 преподавателей колледжа повысили квалификацию и являются 
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главными экспертами, экспертами и техническими экспертами по 

компетенциям WorldSkills, 6 преподавателей и мастеров ПО прошли курсы 

повышения квалификации в Базовом центре Академии Ворлдскиллс Союза 

«Молодые профессионалы». 

Ежегодно колледж заключает договор с Донским учебно-методическим 

центром профессионального образования об участии в межрегиональном 

сетевом проекте «Абонентское информационно-методическое обслужива-

ние», в рамках которого колледж 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.). Тематика 

семинаров и проектных сессий, консультаций в 2018 году была обусловлена 

тенденциями развития профессионального образования. 

Координатор проекта назначается приказом директора на учебный год,  

по окончании которого 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.  

По рейтингу учебных заведений на «Информио» наш колледж занимает  

18 место (79 баллов) среди 1337 учебных заведений, 17 место среди учебных 

заведений среднего профессионального образования и 2 место среди 

учреждений среднего профессионального образования в ЮФО. На 

информационном портале «Информио» создана страница колледжа, 34 

преподавателя и 6 студентов колледжа являются активными пользователями 

портала. На «Информио» размещено 74   публикации и 20 конкурсных работ 

(http://www.informio.ru/rating/4622/Krasnodarskii-tehnicheskii-kolledzh). 

В целом, научно-методическая работа в колледже направлена на 

реализацию Программы развития колледжа, задач внедрения в 

образовательный процесс требований, заложенных в ФГОС СПО и создание 

соответствующего учебно-методического обеспечения. 

Так, за отчётный период педагогическим коллективом были 

разработаны следующие издания: 

Байкова Н.В. Методические указания по выполнению курсовой работы 

для студентов заочной формы обучения по специальности 23.02.03. 

Байкова Н.В. Методические указания по выполнению контрольных 

работ для студентов заочной формы обучения по специальности 23.02.03. 

Жукова С.Я. Учебно-методическое пособие по МДК.04.01; 

Чернявская Н.В. Естествознание: учебно – методическое пособие по 

самостоятельной работе студентов специальностей 38.02.01; 38.02.07; 

Чернявская Н.В. Естествознание: методические указания для 

проведения практических занятий для специальностей 38.02.01; 38.02.07; 

Науменко Т.В. Развитие сахарной промышленности: учебно-

методическое пособие; 

http://www.informio.ru/rating/4622/Krasnodarskii-tehnicheskii-kolledzh
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Науменко Т.В. Технология получения диффузионного сока по 

различным схемам: учебно-методическое пособие; 

Науменко Т.В. Современные технологии и оборудование фильтрования 

соков и сиропов свеклосахарного производства: учебно-методическое 

пособие; 

Науменко Т.В. Технология очистки сахарной свеклы от примесей и 

получение стружки: учебно-методическое пособие;  

Науменко Т.В. Технология очистки  диффузионного сока по различным 

схемам: учебно-методическое пособие;  

Медведева Н.И. Экология: курс лекций для обучающихся 

специальностей 19.02.04, 20.02.01; 

Репная Л.Ф., Железняк Г.С. Дополнительная образовательная 

программа «Лабораторный химический анализ, компетенция JS»; 

Репная Л.Ф., Железняк Г.С. Дополнительная образовательная 

программа «Азбука экологии»; 

Кобзарь Г.Н. Биология: учебно - методические рекомендации по 
выполнению самостоятельных работ; 

Кобзарь Г.Н. Химия: учебно - методические рекомендации по 

выполнению самостоятельных работ; 

Кобзарь Г.Н. Химия: учебное пособие по выполнению лабораторных 

работ;  

Кобзарь Г.Н. Химия: учебное пособие по выполнению практических 

работ; 

Хамула А.А. Автоматизированная система управления 

электротехническими устройствами: методические указания по выполнению  

лабораторно-практических работ для обучающихся по специальности 

13.02.11; 

Хамула А.А. Электротехника и электроника: методические указания по 

выполнению  лабораторно-практических работ для обучающихся по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования; 

Хамула А.А. Устройство и техническое обслуживание сетей 

электроснабжения: методические указания по выполнению контрольных 

работ студентами заочной формы обучения по дисциплине МДК 01.02 «» для 

студентов специальности 13.02.07 «Электроснабжение» 

Хамула А.А. Аппаратура для ремонта и 

наладки устройств электроснабжения:  методические указания по 

выполнению контрольных работ студентами заочной формы обучения 

специальности 13.02.07; 

Андрющенко М.Н. Компьютерное моделирование: методические 

указания  для студентов специальности 15.02.07; 

Андрющенко М.Н. Информатика: методические указания  для 

студентов специальности 13.02.11; 
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Попова Е.П. Теоретические основы разработки и моделирования  

несложных систем автоматизации  с учетом специфики технологических 

процессов отрасли: методическое пособие;    

Попова Е.П. Теоретические основы монтажа, наладки и настройки 

систем  автоматического управления и средств измерений: методическое 

пособие;  

 Попова Е.П. Методические указания  по  МДК 04.01 для студентов 

заочного отделения специальности 15.02.07;   

Попова Е.П. Методические указания  по  МДК 02.01 специальности 

15.02.07 для студентов заочного отделения; 

Матерный М.А. Методические указания для студентов заочной формы 

обучения по МДК 01.01 Технология формирования систем автоматического 

управления типовых технологических процессов, средств; 

Матерный М.А.  Электрические машины: методические указания и 

варианты контрольных работ для студентов и слушателей заочной формы 

обучения специальности 08.02.09; 

Матерный М.А. Метрология, стандартизация, сертификация: 

методические указания и варианты контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения специальности 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям);  

Матерный М.А. Методы осуществления стандартных 

сертификационных  испытаний, метрологических поверок средств 

измерений: методические указания и варианты контрольных работ для 

студентов и слушателей заочной форм обучения по специальностям 15.02.07, 

МДК 01.02; 

Матерный М.А. Технология формирования систем автоматического 

управления типовых технологических процессов, средств измерений, 

несложных мехатронных устройств и систем: методические указания для 

студентов заочной формы обучения; 

Фещенко Ю.Б., Рощин К.В. Организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного  оборудования: учебно-методическое пособие по 

выполнению контрольных работ при изучении профессионального модуля 

для студентов очной и заочной форм обучения специальностей 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) и 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям); 

Рощин К.В. Техническая механика:  методические  указания  и  задания  

к  контрольной работе для студентов заочной формы обучения всех 

специальностей; 

Кравченко Л.Н. Информатика: учебно-методическое пособие по 

теоретической части курса  для специальностей технического профиля. 

С целью  создания  условий эффективного  развития  

профессиональной  компетентности начинающих  педагогов,  формирования  

у  них методических навыков, потребности в постоянном саморазвитии и 
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самосовершенствовании в колледже сложилась система работы, включающая 

наставничество и работу школы начинающего педагога.  

Школа  начинающего  педагога  представляет  собой комплекс  

семинаров,  круглых  столов, практикумов.  Это  теоретические  и  

практические  занятия  по  психологии,  педагогике, тренинги, тесты, 

открытые уроки, выставки педагогических находок, в рамках чего идет 

постоянный обмен опытом компетентных педагогов с молодыми пре-

подавателями.  

Участие  преподавателей  в научно-исследовательской работе  

реализуется в следующих формах: участие в  профессиональных  конкурсах,  

выставках,  научно-практических конференциях  (публикации, выступления),  

работе УМО по  направлениям: 

Так, за  отчетный  период  педагоги  колледжа приняли  участие: 

-в краевом конкурсе  профессионального мастерства «Мастер года»,  

-во всероссийском дистанционном педагогическом конкурсе 

«ФГОСОБРАРазование»,  

-во всероссийском педагогическом конкурсе «На пути к успеху», 

-во всероссийском экологическом конкурсе-субботнике «Зеленая 

весна», 

-во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ молодежи 

«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ»,  

-в краевой педагогической конференции «Формирование общих и 

профессиональных компетенций в рамках   реализации стандартов ТОП-50»,  

-в НПК «Современные подходы к достижению результатов при изучении 

предметной области «Естественные науки» 

-в международной научно – практической конференции «Химия, 

физика, биология, математика: теоретические и прикладные исследования»  

-в VIII Научно-практической студенческой конференции «Учимся 

исследовать, исследуя учимся», 

-приняли участие в процедуре «Всероссийское тестирование 

педагогов». 

Кроме того, имеют публикации в сборниках научных работ: 

- Железняк Г.С. Статья в Вестнике КРО РГО №9,2018г. «Изотопные 

характеристики Азишской пещеры (Западный  Кавказ)»; 

- Рощин К.В. Анализ времени до усталостного разрушения при 

динамической нагрузке материалов и элементов конструкций бортовой РЭА. 

- Научный журнал «Механические свойства современных конструкционных 

материалов» Российской академии наук;  

-Рощин К.В. Национальная система ИНТЕГРАЦИЯ. Сборник тезисов, 

посвященный 105-летию М.К. Янгеля  (оф. статус Гос. Думы Федерального 

собрания РФ); 

- Хамула А.А., Краев В.Б., Рощин К.В., Матерный М.А., Чернявская 

Н.Г., Ищенко Н.В., Аветисова С.О., Нудная Н.В., Желехняк Г.С., 

Полубояринова О.Г., Волкова Ю.С., Стряпчева И.А., Плетнева О.В., 

Абросимова Ю.А., Жукова С.Я., Репная Л.Ф.имеют публикации в сборнике 
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материалов VIII научно-практической студенческой конференции «Учимся 

исследовать, исследуя учимся». 

Вывод. Результаты самообследования показали, что колледж имеет 

высококвалифицированный  педагогический состав, способный качественно 

осуществлять подготовку студентов по программам подготовки специа-

листов среднего звена. Анализ научно-методической и исследовательской 

деятельности преподавателей и студентов колледжа показал разнообразие 

форм и соответствие уровню современных требований. 
 

1.8 Оценка библиотечно-информационного  обеспечения 
 

Библиотека колледжа располагает абонементом и двумя читальными 

залами с числом посадочных мест 160.  

Объем фонда литературы библиотеки на 01.01.2019 г. составляет 83046 

в экземплярах и 13945  в названиях. 

В 2018 году продолжена работа по обеспечению обучающихся учебной 

литературой. Количество новых поступлений составило 515 в экземплярах и 

12 в названиях, что на 42 экземпляра меньше поступлений в сравнении с 

прошлым годом. Число единиц обязательной учебной литературы составляет  

51473 экземпляров.  

Обеспеченность: общеобразовательный цикл – 95 %; общепрофес-

сиональный цикл – 75,7 %; профессиональный цикл – 72,4 %. 

В библиотеке имеется 5 компьютеров с выходом в интернет, 1 принтер. 

Программное обеспечение «1С:Библиотека» (электронный каталог). 

На 01.01.2019 г. зафиксировано по дневнику библиотеки 59 528 

посещений, количество книговыдач составило 99 042 экземпляров. 

Формирование библиотечного фонда организовано в соответствии с 

профилем колледжа, образовательными программами и учебными планами. 

Увеличение и обновление библиотечного фонда способствует повышению 

качества образования. 
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Рисунок 18  Обеспеченность учебной литературой 

по циклам учебного плана 
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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 инфор-

мационного и культурно-просветительного характера: тематические книжно-

иллюстративные выставки; выставки новинок литературы; библиог-

рафические обзоры; внеклассные мероприятия; оформляют информационно 

познавательную  витрину. 

Официальный сайт колледжа http://ktk-kuban.ru отражает образователь-

ную деятельность колледжа, содержит информацию, соответствующую 

требованиям Приказу Рособрнадзора 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 м2,  площадь учебно-лабораторных 

зданий – 17859 м2. Площадь крытых спортивных сооружений – 1232 м2 

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-

людения колледжа отвечает современным требованиям. В учебных зданиях и 

общежитиях имеется система видеонаблюдения. 

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 м2, торговая площадь 192 м2.  Часы работы: с 

09.00 до 15.00. Наличие перерыва для приёма пищи обучающихся:  30 минут. 

В столовой питание готовится ежедневно с разнообразным меню.  

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.  

http://ktk-kuban.ru/
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Общежитие секционного типа  на 200 человек. В общежитии имеются 

рекреации, комнаты для самоподготовки, бытовые комнаты, душевые, 

туалеты, кухни, тренажерные залы, актовые залы. Численность студентов, 

нуждающихся в общежитии – 137, все они проживают в общежитиях. Здания 

общежития оборудованы современной системой пожарной безопасности и 

видеонаблюдения. 

В колледже используется 246 компьютеров, 4 стационарных 

компьютерных кабинета, 2 мобильных компьютерных кабинета с 

ноутбуками, 14  кабинетов с интерактивными досками, 13 интерактивных 

приставок, 15 мультимедийных проекторов, 23 многофункциональных 

устройств, 63 принтера, 16 сканеров, мощное серверное оборудование, 

локальная сеть, Wi-Fi: точки доступа. Компьютерами и современной 

оргтехникой оснащены все отделы.  

Учебно-материальная база учебных помещений обеспечивает создание  

пространственной  среды,  максимально  благоприятной  для  учебной  

деятельности,  обеспечивающей  сохранность здоровья  и  поддержания  

оптимальной  работоспособности  обучающихся  и  преподавателей,  

посредством:  оформления  учебного помещения  с  соблюдением  единого    

эстетического  стиля,  а  также  санитарно-гигиенических  условий,  

соответствующих установленным требованиями и нормам, оснащения 

рабочих зон студентов и преподавателя учебной мебелью и оборудованием с 

учетом эргономических, физиологических, психологических и эстетических 

требований.  

Компьютерные кабинеты, отделы и кабинеты управленческого 

аппарата оснащены лицензионным программным обеспечением: Windows 8,  

Microsoft Оffice 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 сотрудников 

и обучающихся (рассылки по электронной почте и через sms); интеграция с 

сайтом учебного заведения. В структуре управления применяются 

персональные компьютеры, объединённые в локальную сеть, внедрена 

автоматизированная система управления «1С:Колледж».  
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В колледже автоматизированы рабочие места секретаря приемной 

комиссии, заведующего отделением, заместителя директора по УМР, 

заместителя директора по УПР, ведущего специалиста по кадрам, секретаря 

учебной части. 

Вывод. Результаты самообследования показали, что библиотечно-

информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса образовательного процесса соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. Условия реализации 

образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов 

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: 

Стратегия образовательного учреждения: качество содержания 

образования: основные образовательные программы; дополнительные 
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образовательные программы; результаты обучения. 

Ресурсы: качество кадрового преподавательского потенциала; качество 

информационно-методического обеспечения процесса профессиональной 

подготовки; технологии и методики образовательной деятельности; качество 

организации образовательного процесса обучающихся; 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 работниками. 

Результаты проверок учитываются при аттестации педагогических 

работников. 

Педагогические работники в колледже переведены на «эффективный 

контракт». Это позволило обеспечить: проведение системной самооценки 

работником собственных результатов профессиональной и общественно-

социальной деятельности; обеспечение внешней экспертной оценки 

педагогического труда; усиление материальной заинтересованности 

работников в повышении качества образовательной деятельности.  

Вывод. При самообследовании выявлено, что внутренняя система 

оценки качества образования способствует повышению эффективности 

образовательного процесса колледжа в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Краснодарского края  «Краснодарский технический колледж» за 2018 год 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 

№ 

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 1863 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1447 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.2.3 По заочной форме обучения  человек 416 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 

1. Всего образовательных программ разного уровня, реализуемых и реализованных за отчетный период 
единиц 12 

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 12 

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

отчетный период 
человек 350 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 
человек/% 340/82 

1. Общая численность выпускников по всем формам и уровням образования за отчетный период человек 413 

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

обучения 

человек 340 

3. Удельный вес % 82 
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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 65 

% 5 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 651/46 

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 

 

651 

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  
% 46 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 163/61 

1. Общая численность работников в организации  человек 163 

 

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      % 61 

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

общей численности педагогических работников 

человек  93 

% 93 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 
человек/% 7/14 

1. Численность  педработников с квалификационной категорией  (всего) на 1 апреля  текущего года  человек 49 

2.Численность педработников, которым установлена квалификационная категория за отчетный период  человек 7 

3.Удельный вес численности педработников, которым установлена квалификационная категория  за % 14 
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отчетный период 

1.11.1 Высшая человек/% 31/14 

1. Численность  педработников с высшей квалификационной категорией  (всего)  человек 29 

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

период  
человек 4 

3. Удельный вес численности педработников, которым установлена высшая квалификационная 

категория  за отчетный период 
% 14 

1.11.2 Первая человек/% 19/15 

1. Численность  педработников с первой квалификационной категорией  (всего)  человек 20 

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

период  
человек 3 

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

за отчетный период   
% 15 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников 

человек 100 

% 100 

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

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек 1 

% 1 

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

образовательной организации 
человек - 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 128317,18 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 
тыс. руб. 1298,76 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 202,74 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников  в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

 

руб. 

 

 % 

28860 

 

100,04% 
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3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 
м2 17820 

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 0,10 

1. Общее количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет  единиц 246 

2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет, которые используются студентами  единиц 145 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 137/100 

1. Численность студентов, нуждающихся в общежитии  человек 137 

2. Численность студентов, проживающих в общежитии  человек 137 

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

нуждающихся в общежитиях  
% 100 

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Единица 

измерения 

 

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 

15/ 1% 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

в том числе  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

человек  

4.3.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  человек 0 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

  

4.4.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  
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4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек 15 

4.5.1  по очной форме обучения  человек 15 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек 10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек 0 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек  

4.6.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.6.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного человек  
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аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений)  

человек  

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших 

повышение квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации  

человек/% 

 

30 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Краснодарского края  «Краснодарский технический колледж» за 2018 год 
(на основании письма Министерства образования и науки РФ от 14 сентября 2016 г. № 02-860) 

 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

 

1. Количество учебных групп по состоянию на дату отчета единиц 66 

2 Количество мультимедийных проекторов единиц 15 

3. Количество интерактивных досок единиц 14 

4. Количество интерактивных приставок единиц 14 

5. 

Количество лабораторий и мастерских для проведения 

практических занятий, учебной практики единиц 63 

6. 

Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать одну 

позицию из перечисленного ниже) X X 

 

 

с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с наличием 

стационарных или переносных компьютеров с выходом в 

интернет. есть /нет есть 

 

 

с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с наличием 

стационарных или переносных компьютеров с выходом в 

интернет. есть /нет - 

 

 

с читальным залом с любым количеством мест с отсутствием 

стационарных или переносных компьютеров с выходом в 

интернет. есть/нет - 

7. 

Обеспеченность специализированными кабинетами (кабинеты 

технологий, оборудованные лабораторным оборудованием 

учебные кабинеты по химии и физике, др), необходимыми для 

реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов по профессиям и специальностям и по 

общеобразовательной подготовке (выбрать одну позицию из 

перечисленного ниже) X X 

 на 90 и более процентов да / нет да 

 менее чем на 90 процентов, но более 50% да / нет - 

 50% и менее да / нет - 

8. 

Наличие электронных интерактивных лабораторий, 

используемых в учебном процессе есть /нет есть 

9. 

Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 

демонстрационным оборудованием (выбрать одну позицию из 

перечисленного ниже) X X 

 на 90 и более процентов да / нет - 

 менее чем на 90 процентов, но более 50% да / нет да 

 50% и менее да / нет - 

10. 

Наличие электронных образовательных ресурсов (электронных 

учебников и учебных пособий) 

да / нет 

 да 
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11. 

Наличие доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

есть / нет 

 есть 

 

2. Наличие  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления  здоровья, 

организации питания обучающихся 

 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1. Наличие спортивного зала есть /нет есть 

2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) есть /нет есть 

3. Наличие тренажерного зала есть /нет есть 

4. Наличие бассейна есть /нет нет 

5. Наличие медицинского кабинета есть /нет нет 

6. Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

есть /нет нет 

7. Наличие столовой на территории организации есть /нет есть 

 

 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1. Количество обучающихся, участвующих в кружках, 

спортивных секциях, творческих коллективах, клубах, 

обществах и др. 

человек 928 

2. Использование дистанционных образовательных 

технологий 

да / нет нет 

3. Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный период 

единиц 35 

4. Наличие службы психологической помощи есть / нет есть 

 

 

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица  

измерения 

Оценка 

1. Наличие программ профессиональной переподготовки 

специалистов 

есть /нет есть 

2. Наличие программ повышения квалификации 

специалистов 

есть / нет есть 
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5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: 

 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1. Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при 

участии профессиональной образовательной 

организацией за отчетный период. 

единиц 7 

2. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

(кроме спортивных) 

человек 618 

3. Численность обучающихся в образовательной 

организации, победителей конкурсов, смотров и др. 

(кроме спортивных): 

X X 

 регионального уровня человек 161 

 федерального уровня человек 29 

 международного уровня человек 2 

4. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях различного уровня 

человек 710 

5. Численность победителей спортивных олимпиад, 

соревнований: 

X X 

 

 

регионального уровня человек 24 

 

 

федерального уровня человек 0 

 

 

международного уровня человек 0 

6. Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО 

в отчетный период 

есть / нет есть 
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6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1. Наличие программы психологического сопровождения 

деятельности: 

X X 

 какой-либо категории обучающихся (указать) есть / нет есть* 

 родителей (законных представителей) есть / нет есть 

 педагогических работников есть / нет есть 

2. Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с 

обучающимися, проведенных за отчетный период 

есть/нет есть 

3. Наличие медицинских, реабилитационных программ 

мероприятий 

есть / нет нет 

4. Наличие программ: X X 

 социальной адаптации обучающихся есть / нет есть 

 

 

формирования дополнительных профессиональных 

навыков 

есть / нет нет 

 программ трудоустройства есть / нет нет 

* 1. Программа психологического сопровождения обучающихся, стоящих на учёте. 

   2.Программа психологического сопровождения обучающихся, склонных к 

деструктивному поведению. 

   3. Программа психологического сопровождения  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

7. Наличие   условий   организации   обучения   и   воспитания   обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

№ 

п/п 

Позиция 

оценивания 

Единица 

измерения 

Оценка 

1. Использование специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов для обучающихся с ОВЗ 

да/нет нет 

2. Использование специальных технических средств 

обучения коллективного пользования для обучающихся с 

ОВЗ 

да/нет нет 

3. Использование специальных технических средств 

индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ 

да/нет нет 

4. Предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

да/нет нет 

5. Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь 

да/нет нет 

6. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с обучающимися с ОВЗ 

да/нет нет 

7. Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение 

детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 

организации 

да/нет да 

8. Доступность ОО для лиц с ОВЗ (в соответствии с 

паспортом доступности) 

X X 

 по зрению да/нет да 
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 по слуху да/нет нет 

 с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 

 для колясочников да/нет да 

9. Оказание психологических и других консультаций для лиц 

с ОВЗ в отчетный период 

да/нет да 
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Приложение 1 
 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В КОНКУРСАХ И ОЛИМПИАДАХ ЗА 2018 г. 

 

Наименование мероприятия Ф.И.О. обучающегося 
Ф.И.О. 

руководителя 
Результат 

Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку имени 

Кирилла и Мефодия «Прояви 

себя» 

Козлова Н., Сливенко 

И., Плющев Д., 

Наталенко С., Драгоев 

Г., Хижникова А 

Ищенко Н.В. Диплом 

победител

я  

 

Диплом 

призёра 

Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства по спец 23.02.03 

 1 этап  

Чехлатый Сергей Митрясов Д.Г. Победитель  

Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства по спец 23.02.03 

 1 этап  

Михайленко Влад Митрясов Д.Г. Призер  

2 место 

Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства по спец 23.02.03 

 1 этап  

Шичков Илья Байкова Н.В. Призер  

3 место 

Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства по спец 23.02.03 

Краевой уровень 

Михайленко Влад Митрясов Д.Г. Призер  

3 место 

Всероссийская олимпиада 

профессионального 

мастерства по спец 23.02.03 

Краевой уровень 

Чехлатый Сергей Митрясов Д.Г. Участник  

4 место 

Открытая олимпиада по 

математике 

Краевой уровень 

Болотин Игорь Лебединская 

М.П. 

Победитель 

WSR Сварочные технологии 

Краевой уровень 

Бубнов Сергей Белый А.И. Участник  

4 место 

WSR 23.02.03 

Региональный уровень 

Чернышов Виталий Попов В.А. Призер  

3 место 

WSR 23.02.03 

Краевой уровень отборочный 

тур 

Чижиков Егор Попов В.А. Участник 

I Международная Олимпиада 

«Вектор развития: 

«Статистика» 

 

Семоновой В., Иванова 

А., Тохмаджева А.,  

Костюченко 

И.В. 

Дипломы  

II степени  

 

I Международная Олимпиада 

«Вектор развития: «История 

российских денег» 

 

Тохмаджев А.,  

Иванов А., 

Улитин А., 

Ротай Д. 

Волкова Ю.С. Дипломы II 

степени 

Дипломы III 

степени 
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Краевая олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

УГС 38.00.00 Экономика и 

управление, специальности 

среднего профессионального 

образования 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)  

Коровайная Т. 

Мащенко А. 

Утева Е. 

Бокова О.,  

Загребайлова В.,  

Зайцева О.,  

Клименко Ю. 

Уманцева О.Г. 

Волкова Ю.С. 

Абросимова 

Ю.А. 

 

Победитель  

 

Призер (2 и 

3 место)  

 

Участие 

II Всероссийская олимпиада  

«МИЦ Вектор развития»: 

Налоги и сборы 

Политаева 

Загребайлова В., 

Мащенко А. 

Клименко Ю. 

Раскопова 

Коровайная Т.  

Луценко А. 

Бокова О. 

Абросимова 

Ю.А. 

 

Дипломы I 

степени  

 

 

 

Дипломы II 

степени  

Дипломы III 

степени 

Краевая олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО  

УК 38.00.00 Экономика и 

управление в 2018 году 

Коровайная Т. Ю.С. Волкова 6 место из 

28 диплом 

участника 

VIII Научно-практической 

студенческой конференции « 

Учимся исследовать, 

исследуя, учимся!» 

Мащенко А. Абросимова 

Ю.А.  

Участник 

 

VIII Научно-практической 

студенческой конференции 

«Учимся исследовать, 

исследуя, учимся!» 

Минько  Плетнева О.В. Победитель 

VIII Научно-практической 

студенческой конференции 

«Учимся исследовать, 

исследуя, учимся!» 

Иванов А. 

Свиридова  

Волкова Ю.С. Победитель 

Участник: 

 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА «Вектор 

развития: Основы 

бухгалтерского учета» 

Козлова Н.  

Волошина Я.  

Кулик А.  

Сусуева К.  

Бжассо С.  

Шатило А.  

Жубриянова В.  

Проданова О.  

Волкова Ю.С. 

Жукова С.Я. 

Дипломы 

лауреатов  I 

степени 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских и 

творческих работ молодежи 

«МЕНЯ ОЦЕНЯТ В XXI 

ВЕКЕ», XV 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «МЕНЯ 

Сафонова Наталья  Волкова Ю.С. Диплом 

лауреата  
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ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 

Всероссийская олимпиада 

«Мир Олимпиад»  по 

организации работы кассира 

Улитин А.  

Ермак А.   

Несмина Е.  

Тохмаджев А.  

Волкова Ю.С. Лауреаты II 

степени 

 

Лауреат III 

степени: 

 

Всероссийская олимпиада 

«Мир Олимпиад»  по ПМ.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

Козлова Н.  Плетнева О.В. Диплом 

лауреата I 

степени 

 

Всероссийская «Мир 

Олимпиад»  по Экономики 

предприятия (организации) 

Павлова Анна  

Кулик Ася  

Шатило Ангелина 

Божова Мария  

Уманцева О.Г. 

Абросимова 

Ю.А. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

 

II ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ОЛИМПИАДА «Вектор 

развития: Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами» 

Иванченко В.  

Васильева И. 

Ротай Д.  

Улитин А.  

Плетнева О.В. Диплом I 

степени 

 

Всероссийский конкурс «Мой 

зеленый город»  

Водяницкая Е., Малюк 

С., Стрюкова М.  

Чернявская 

Н.В. 

1 место 

8 научно – практическая 

конференция «Учимся 

исследовать, исследуя 

учимся!»  

Рощупкина Валерия, 

Сугоняко Ольга 

Чернявская 

Н.В. 

Участие 

 

Диплом 3 

степени 

Всероссийская заочная 

олимпиада по дисциплине 

«Экология»  

Водяницкая Е, Тихонова 

А., Малюк С.  

Чернявская 

Н.В. 

Награждены 

дипломами 

1 степени 

Всероссийская олимпиада по 

дисциплине «Экология и 

природопользование»  

Водяницкая Е, Тихонова 

А., Малюк С 

Чернявская 

Н.В 

Награждены 

дипломами 

1 степени 

Всероссийская заочная 

олимпиада по «Основам 

геодезии».  

Тихонова А. и Малюк С.  Чернявская 

Н.В 

Награждены 

дипломами 

2 степени.  

VIII Научно-практическая 

студенческая конференция 

«Учимся исследовать, 

исследуя учимся»  

Халиулова Амина Репная Л.Ф. Диплом I 

степени 

Открытая олимпиада по 

Биологии  

Чебыкиной К.Б., 

Халиулловой А.А., 

Мартыновой К.И.  

Медведева 

Н.И. 

Сертификат

ыучастнико

в 

Мир олимпиад Всероссийская 

олимпиада по дисциплине 

«Санитария и гигиена»  

Христофорова А.Д.  Науменко. Т.В. 1 место 

 

Краевой конкурс работ 

(проектов) научно-

технического творчества 

студентов  

Халиуллова А. Репная Л.Ф. Грамота 
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Всероссийский молодежный 

конкурс по проблемам 

культурного наследия, 

экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО»  

Пурунова Анна Чернявская 

Н.В. 

Лауреат 

конкурса  

Международный конкурс 

научных разработок 

школьников и студентов 

«Наука без границ» с научно 

– исследовательским 

проектом «Мусороуборочная 

компания. Проблемы 

утилизации и переработки 

отходов»  

Ивлева Светлана 

 

Чернявская 

Н.В. 

Диплом 1 

степени 

8 научно – практическая 

конференции «Учимся 

исследовать, исследуя 

учимся!». 

Фоминых Ф.В. 

Скрипкина Г.А. 

Железняк Г.С. Диплом 2 

место 

 

Ежегодная VIII Научно-

практическая студенческая 

конференция «учимся 

исследОВАТЬ, ИССЛЕДУЯ, 

учимся!» 

Кузьмина Т. 

 

Рощин К.В. Диплом 

победителя 

в номинации 

Ежегодная VIII Научно-

практическая студенческая 

конференция «учимся 

исследОВАТЬ, ИССЛЕДУЯ, 

учимся!» 

Калатуша Д. 

К-2-11 

Рощин К.В. Диплом 

победителя 

в номинации 

Всероссийская  олимпиадя по 

информатике «Мега – талант» 

Чесников Максим  

Миргородский Артем  

Никитин Алексей  

Кравченко 

Л.Н. 

3 место 

Олимпиада по информатике Аракелов А.  

 

Кравченко 

Л.Н. 

1 место 

XLI заочный  всероссийский 

конкурс научно- 

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ обучающихся 

«Обретенное поколение–

наука, творчество, 

духовность»  

Пехота Илья, Абрамов 

Иван,  Саливон Антон  

 

Кравченко 

Л.Н. 

Дипломы 

лауреатов 

Открытая защита 

индивидуальных проектов 

Козлова Н.Н. Козлова О.Л. 1 место 

Открытая защита 

индивидуальных проектов 

Козлова Н.Н. Козлова О.Л. Диплом 1 

степени 

Открытая защита 

индивидуальных проектов 

Буняков И.Н. Козлова О.Л. Диплом 2 

степени 

Открытая защита 

индивидуальных проектов 

Буняков И.Н. Козлова О.Л. 2 место 

Открытая защита 

индивидуальных проектов 

Марусов В.В. Козлова О.Л. 3 место 
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XLI Всероссийский конкурс 

«Обретённое поколение – 

наука, творчество, 

духовность» 

Елфимов М.А. Козлова О.Л. Диплом 

лауреата 

Олимпиада «Весна 2018» 

информатика 

Буняков И.Н. Козлова О.Л. 3 место 

Олимпиада «Весна 2018» 

физика 

Костенко Е.А. Козлова О.Л. 1 место 

Олимпиада «Весна 2018» 

математика 

Буняков И.Н. Козлова О.Л. 2 место 

Олимпиада «Весна 2018» 

физика 

Костин Р.А. Козлова О.Л. 2 место 

Олимпиада «Весна 2018» 

физика 

Иванов О.А. Козлова О.Л. 2 место 

Олимпиада «Весна 2018» 

физика 

Маяр П.Д. Козлова О.Л. 2 место 

Олимпиада «Весна 2018» 

физика 

Панфёров А.Д. Козлова О.Л. 3 место 

Олимпиада «Весна 2018» 

физика 

Проценко Д.В. Козлова О.Л. 3 место 

Олимпиада «Весна 2018» 

физика 

Рыков А.Д. Козлова О.Л. 2 место 

Олимпиада «Весна 2018» 

физика 

Савченко В.С. Козлова О.Л. 1 место 

Региональный чемпионат 

«World Skills Russia»  в 

компетенции 

Электромонтажные работы  

Крапивин Виталий  

 

Лосыгин 

Евгений 

Александрович 

2 место 

Всероссийский конкурс  

«Интеграция» 

Болотин Игорь 

 

Стряпчева 

Инна 

Александровна 

Диплом I 

степени 

Всероссийская олимпиада по 

математике 

Болотин Игорь  Стряпчева 

Инна 

Александровна 

Диплом I 

степени 

Всероссийский конкурс 

«Национальное достояние 

России» 

Раевич Александр 

 

Стряпчева 

Инна 

Александровна 

Диплом I 

степени 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям  СПО УГС 

13.00.00 Электро и 

теплоэнергетика  

Назаров А.П.   

Котрунов В.Б.  

Лойко А.С.  

Балковой Е.Ю.  

Котов К.И.  

Рубанов Е.В.  

 1 место 

2 место 

 

Сертификат 

участника 

 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА» 

Шевченко Артем  

Шубин Дмитрий  

Иванов Константин   

Попова Е.П. 

 

Диплом 

лауреата  

заочного 

этапа 

Всероссийская олимпиада 

«Проектирование систем 

автоматизации 

технологических процессов» 

Шевченко Артем; 

Шубин Дмитрий 

Попова Е.П. 

 

2  место 
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для студентов 

профессиональнных 

образовательных организаций  

по специальности 15.02.07 

Автоматизация 

технологических процессов  и 

производств (заочная форма)      

   

Олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО  УГС 

15.00.00 Машиностроение 

  

Шубин Д.В.;  

Юриков Д.В. 

Лавриненко Е.А 

Швецов К.А.  

Кравченко  К.А.  

Шевченко А.В.  

Стретинский Д.А. 

Якушев А.М.  

Шевченко М.О.  

Иванов В.Р.  

 

Попова Е.П. 

 

Диплом  за 1 

место 

 

 Диплом  за 

2 место  

Диплом  за 3 

место  

 

 

Сертификат 

участника 

 

«Юность, наука, культура»              Чернов А.О. Матерный 

М.А. 

Лауреат 

VIII Научно- практическая 

студенческая  конференци 

«Учимся следовать, исследуя, 

учимся!»    

Чернов А.О. Матерный 

М.А. 

Диплом 3 

степени 

Чемпионат Ворлдскилс по 

компетенции «Мобильная 

робототехника»            

Аксинин С. С. 

Иванов К. А. 

Матерный 

М.А. 

Грамота за 

профессион

ализм 

Всероссийский конкурса 

научно-исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ «Юность, 

наука, культура» 2017-2018 

уч.г. 

 

Соколянский Владислав 

Горовой Дмитрий  

Хамула  А.А. Диплом 

лауреата 

Диплом 

лауреата 

VIII Научно- практическая 

студенческая  конференци 

«Учимся следовать, исследуя, 

учимся!»    

Горовой Дмитрий 

Соколянский Владислав  

Хамула  А.А. диплом I 

степени  

 

 

диплом II 

степени 

Олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся по 

специальностям СПО 

УГС13.00.00 Электро и –

теплоэнергетика 

Назаров А.П.,  

Котрунов В.Б.,  

Гамалий  В.А., 

Киреев А.А.  

Лойко А.С.; 

Соколянский В.В.; 

Балковой  Е.Ю.;  

Котов К.И.;  

Хамула  А.А. Диплом  за 1 

место  

 

Диплом  за 2 

место  

 

Диплом  за 3 

место  
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Рубанов Е.В.  Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс 

обучающихся «Мой вклад в 

величие России»  

 

Шубин  Дмитрий  Попова Е.П. 

 

Диплом 

лауреата 

Всероссийский конкурс 

обучающихся «Мой вклад в 

величие России»  

 

Горовой Дмитрий  Хамула А.А. 

 

Диплом 

лауреата 
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Приложение 2 

 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

В СПОРТЕ И В ТВОРЧЕСТВЕ ЗА 2018 г. 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Ф.И.О. 

руководителя 

Результат 

Первенство ЮФО по легкой 

атлетике в помещении среди 

юношей до 18 лет 

2 Полубояринова 

О.Г. 

Воронина А.Б. 

Диплом за 2 место 

 

Спартакиада г. Краснодара 

среди ССУЗОВ. 

6 Васильцов С.С 

 

1 место девушки. 

2 место юноши. 

Соревнования по футболу,  

посвященные месячнику 

оборонно-массовой 

патриотической подготовки. 

30 Васильцов С.С 

 

Участие. 

Соревнования по волейболу 

для юношей 

40 Шиянов Л.П. 

 

Участие. 

11 Всекубанская Спартакиада 

среди образовательных 

организаций  по баскетболу 

среди девушек. 

10 Полубояринова 

О.Г. 

7 место. 

11 Всекубанская Спартакиада 

среди образовательных 

организаций  по баскетболу 

среди юношей. 

10 Полубояринова 

О.Г. 

6 место. 

11 Всекубанская Спартакиада 

среди образовательных 

организаций  по волейболу 

среди девушек. 

10 Воронина А.Б. 6 место. 

11 Всекубанская Спартакиада 

среди образовательных 

организаций  по гандболу 

среди юношей. 

8 Полубояринова 

О.Г. 

Воронина А.Б. 

 

Участие. 

Открытый турнир по 

баскетболу, проведённый в 

рамках соревнований 

молодёжной Спартакиады 

Центрального 

внутригородского округа г. 

Краснодара по игровым 

видам спорта 

10 Полубояринова 

О.Г. 

3 место. 

 

Открытый турнир по 

баскетболу, проведённый в 

рамках соревнований 

молодёжной Спартакиады 

Центрального 

внутригородского округа г. 

Краснодара по игровым 

10 Шиянов Л.П. 3 место.  



75 

видам спорта 

Открытый турнир по 

баскетболу, проведённый в 

рамках соревнований 

молодёжной Спартакиады 

Центрального 

внутригородского округа г. 

Краснодара по игровым 

видам спорта 

10 Полубояринова 

О.Г. 

 

3 место 

Финальные соревнования по 

настольному теннису XI 

Всекубанской спартакиады 

среди образовательных 

учреждений  

3 Васильцов С.С. 1 место среди девушек. 

XI Всекубанская Спартакиада 

среди образовательных 

учреждений по легкой 

атлетике 

12 Полубояринова 

О.Г. 

Васильцов С.С. 

4 место. 

 

Открытый турнир по 

баскетболу, проведённый в 

рамках соревнований 

молодёжной Спартакиады 

Центрального 

внутригородского округа г. 

Краснодара по игровым 

видам спорта 

10 Шиянов Л.П. 3 место.  

Открытый турнир в рамках 

соревнований молодёжной 

Спартакиады Центрального 

внутригородского округа г. 

Краснодара по игровым 

видам спорта 

10 Васильцов С.С. 

 

3 место 

XI Всекубанская Спартакиада 

среди образовательных 

учреждений финальные 

соревнования по настольному 

теннису. 

3 Васильцов С.С. 1 место среди девушек. 

Городские соревнования по 

стрит-боллу  

4 Полубояринова 

О.Г. 

Участие 

Молодежная Спартакиада ЦО 

г. Краснодара по прикладным 

видам спорта 

12 Полубояринова 

О.Г. 

 

Зиновьев Д., 3 место 

Королев Д.,3 место 

Почтаренко Д.,1 место 

Почтаренко Д., 3 место 

Цыганков Д., 3 место 

Марьин А.,3 место 

Краевые соревнования по 

спортивному туризму 

(п.Псебай) 

6 Полубояринова 

О.Г. 

Воронина А.Б. 

1 место в конкурсе 

«Бивуаков»  
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Спартакиада здоровья среди 

групп 1 курса  

150 Преподаватели 

физкультуры 

Участие 

 

Молодежная Спартакиада ЦО 

г. Краснодара по прикладным 

видам спорта 

10 Полубояринова 

О.Г. 

Зиновьев Д.,  3 место 

Королев Д.,  3 место 

Почтаренко Д., 1 место 

Почтаренко Д.,  3 

место 

Цыганков Д.,   

3 место 

Марьин А., 3 место 

Чемпионат города 

Краснодара среди мужских 

команд во втором дивизионе 

15 Полубояринова 

О.Г. 

Участие 

XXI краевой смотр 

допризывной молодежи  

12 Богатский В.В 

Устименко Н.С. 

Мнацаканов Е.Б 

3 место 

 

Чемпионат города 

Краснодара среди мужских 

команд во втором дивизионе 

по баскетболу 

15 Полубояринова 

О.Г. 

Участие 

Товарищеский матч по 

баскетболу со сборной ККЭП 

10 Полубояринова 

О.Г. 

Участие 

Смотр – конкурс творческой 

молодежи, посвященный 75-

летию освобождения Кубани 

от немецко – фашистских 

захватчиков 

25 Чернявская Н.В. 3 место 

Шахматный турнир в рамках 

спартакиады среди первых 

курсов «Белая ладья»  

1 Фещенко Ю.Б. 4 место 

Краевой конкурс чтецов 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций, посвященный 

100-летию системы 

дополнительного 

образования 

2 Омельченко Г.А. Лауреат 3 степени  

Краевой конкурс работ 

декоративно-прикладного 

творчества 

 

9 Богатский В.В. 

Гайко Н.А. 

Лауреат  

Краевой конкурс хоровых и 

вокальных коллективов «Хор 

моей юности» 

120 Омельченко Г.А. Лауреат 1 степени 

 Детско – юношеские 

соревнования по 

рукопашному бою среди 

Военно – Патриотических 

Клубов Краснодарского края 

1  3 место 
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г. Усть-Лабинск 

 

Краевой конкурс чтецов, 

посвященный 100-летию 

системы дополнительного 

образования 

2 Омельченко Г.А. Лауреат 2 степени в 

номинации «Авторское 

произведение» 

Краевой смотр 

любительского 

художественного творчества 

«Салют талантов»  

2 Богатский В. В. Лауреат 1 степени 

Ежегодный краевой месячник 

в муниципальном 

образовании город Краснодар 

в 2018 году, проходящий под 

девизом «Овеяна славой 

родная Кубань!» 

1407  Егорова Е.А. 1 место в номинации 

«Лучшая 

профессиональная 

образовательная 

организация» 

Первенство Краснодарского 

края по легкой атлетике 

среди юниоров 

1  1 место 

Молодежная патриотическая 

акция «Одно слово – 

Сталинград» в рамках 

празднования 75-летия 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве   

5   3 место 

Краевой смотр 

любительского 

художественного творчества 

«Салют талантов»  

1 Омельченко Г.А. Дипломант 1 степени 

Краевой смотр 

любительского 

художественного творчества 

«Салют талантов»  

25 Омельченко Г.А. Дипломант 1 степени 

Открытое Первенство 

Южного Федерального 

округа по спортивной борьбе 

грэпплинг 

 

1  3место 

Открытый турнир по 

грэпплингу  UWW «KUBAN 

OPEN 5» 

1  2 место 

Конкурс «День защитника 

Отечества», проводимый в 

доме ученых для ветеранов и 

инвалидов боевых действий 

Краснодарским 

региональным отделением 

«Российский детский фонд» в 

рамках месячника военно-

патриотической и оборонно-

3  1 место 
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массовой работы 

Краевой смотр 

любительского 

художественного творчества 

«Салют талантов» 

4 Богатский В. В. Лауреат 1 степени 

Дипломант 3 степени 

Общероссийский конкурс 

сочинений на темы героизма 

и подвига Героев, любви к 

своей Родине, к истории 

своего Отечества, 100-летия 

Красной Армии 

1  Победитель 
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Приложение 3 

Организационная структура ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 

 
Совет колледжа 

 

ДИРЕКТОР 

Совет колледжа 

Отдел кадров Канцелярия Архив 

Заместитель 

директора по УР 

Главный бухгалтер Заместитель 

директора по УПР 

Заместитель 

директора по ВР 

Начальник службы 

безопасности и ЧС 

Начальник службы 

АХЧ 

Учебный отдел 

Учебная часть 

Очное отделение 

Заочное отделение 

Методический 

кабинет 

Центр 

информационных 

технологий 

Методические 

объединения ЦК 

Библиотека 

Совет 

самоуправления 

Студенческий 

профсоюз 

Совет профилактики 

Молодёжный центр 

 
Штаб восп. работы 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

Метод. комиссия 

классных  руков-ей 

Отдел практики 

Учебно-

производственные 

мастерские 

Кабинеты учебные  

Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Лаборатории 

учебные 

Склад 

Столовая 

Бухгалтерия 

Служба ОТ и ТБ 

Служба ГО и ЧС 

Охрана 

Отдел МТС 

 

Автогараж 

Служба 

технического 

обеспечения 

общежития 

Служба 

технического 

обеспечения 

учебного корпуса 

Музей 

 

 

Социально-

психологическая 

служба 

 

Общежития 
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