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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский технический 

колледж» (далее – Колледж) проведено согласно с пунктом 3 части 2 статьи 29 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении 

Порядка проведения образовательным учреждением или научной организацией 

самообследования образовательной организации»,  приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.12.2017 года №1218 "О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации» и в соответствии с 

решением педагогического совета Колледжа от 31.01.2022г. (протокол №4).  

Целью самообследования являлась объективная оценка деятельности 

образовательного учреждения педагогическим коллективом и администрацией.  

При проведении самообследования были решены следующие задачи:  

 получение объективной информации о состоянии деятельности Колледжа;  

установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО), основного общего образования (далее – ООО);  

выявление положительных и отрицательных тенденций в деятельности Колледжа;  

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 

Процедура самообследования осуществлялась в несколько этапов: 

 принятие решения о проведении внутренней экспертизы;  

 планирование внутренней экспертизы;  

 проведение внутренней экспертизы;  

 подготовка отчета;  

 рефлексия.  

Для проведения процедуры самообследования Приказом директора от 07.02.2022 

года №01.11/66 была утверждена рабочая группа в следующем составе: руководитель 

рабочей группы - Костюченко И.В., заместитель директора по УР, члены рабочей группы:  

Егорова Е.А., заместитель директора по УВР, 

Пронько В.С., заместитель директора по УПР,  

Коляда А.А. – юрисконсульт,  

Сторчак Я.Н.  заведующий учебной части, 

Гончарова Т.В. – главный бухгалтер. 

Грубникова Н.Ю., методист, 

Ветрова Н.А., методист, 

Романовская А.В., методист, 

Железняк Г.С., заведующая отделением, 

Митрясов Д.Г., заведующий отделением, 

Репная Л.Ф., заведующая отделением, 

Постригань Н.Г., заведующий заочного отделения, 

Петренко Ю.М., преподаватель,  

Робакидзе Л.В., преподаватель,  

Пронько И.В., преподаватель,  

Молчанова Ю.А., ведущий специалист по персоналу. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.09.2017 года №955 «Об утверждении показателей 



 

 

мониторинга системы образования», членами комиссии был проведен анализ и дана 

оценка деятельности по следующим направлениям:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности;  

 оценка системы управления;  

 организация образовательного процесса;  

 содержание и качество подготовки обучающихся; 

 воспитательная работа и социальная поддержка обучающихся; 

 качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного и 

программно-информационного обеспечения, материально-технической базы;  

 прием абитуриентов;  

 оценка востребованности выпускников; 

 финансовая деятельность образовательной организации;  

 обеспечение безопасности образовательной организации;  

 функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

Отчет о самообследовании ГБПОУ КК КТК составлен по состоянию на 01 января 

2022 года (отчетный период – 2021 календарный год). 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЁТА 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

История становления Краснодарского технического колледжа неразрывно 

связана с развитием сахарной промышленности на Северном Кавказе. С 1957 года 

Кубань, как и ряд других регионов юга России, в соответствии с 

народнохозяйственным планом, была превращена в зону активного свеклосеяния. 

При этом широко развернулось строительство крупных сахарных заводов, в 

которые требовались специалисты.  

Постановлением СНХ Краснодарского экономического района от 14 

февраля 1958 г. №29 во исполнение решения Министерства пищевой 

промышленности РСФСР был официально открыт Краснодарский техникум 

сахарной промышленности (КТСП). 

Первым директором сахарного техникума был назначен Бутырин Анатолий 

Андреевич, ветеран Великой Отечественной войны , Заслуженный учитель РСФСР. 

Уже в сентябре 1957 г. был проведен экспериментальный набор учащихся.  

В 1960 году дипломы КТСП впервые получили 70 выпускников по трем 

специальностям: «Технология сахаристых продуктов». «Планирование на 

предприятии пищевой промышленности», «Оборудование предприятий пищевой 

промышленности», а в 1961 г. еще по  трем: «Товароведение», «Технология жиров» 

и «Табаковедение». 

С 1970 года преподаватели и студенты неоднократно становились 

участниками экспозиций на ВДНХ. Более 100 работ были отмечены дипломами, 

медалями и грамотами. 

Благодаря активной помощи государственных органов и творческой 

инициативе преподавателей, в Краснодарском техникуме сахарной 

промышленности была создана материальная база и научный потенциал, 

позволяющие готовить высококвалифицированных специалистов не только для 

всех регионов СССР, но и для зарубежных стран. В 1976 году техникум принял па 

обучение первые группы студентов из Монгольской народной республики  и 

Демократической республики Афганистан. До 150 человек в год на  шести 

специальностях обучались студенты из стран  Азии, Африки, Латинской Америки, 

Непала, Конго, Лаоса, Танзании. 

25 апреля 1991 года приказом Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Российской Федерации Краснодарский техникум сахарной 

промышленности был преобразован В Краснодарский технический колледж. Так 

сахарный техникум, известный далеко за пределами Краснодарского края, получил 

новое имя, но традиции и авторитет одного из крупнейших учебных заведений 

России остались прежними. 

Современная материально-техническая база, профессионализм 

преподавательского состава, творческий подход администрации к организации 

учебно-воспитательного процесса, связь с промышленными предприятиями 

позволили колледжу стать одним из лидеров среди средних профессиональных 

образовательных учреждений Краснодарского края.  

Колледж имеет награды: серебряный орден II степени за профессиональную честь, 

достоинство и почетную деловую репутацию, медаль победителя Всероссийскою 

конкурса «1000 лучших предприятий России - 2002», золотую медаль «Европейское 

качества - 2008», медаль  «100 лучших ССУЗов России». 

В настоящее время полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарс-

кого края «Краснодарский технический колледж»; сокращенное –  ГБПОУ КК КТК.  



 

 

Учредитель: Министерство образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  

Тип – профессиональная образовательная организация, осуществляющая образова-

тельную деятельность по программам среднего профессионального образования. 

Вид – государственная бюджетная профессиональная образовательная 

организация. 

Место нахождения колледжа (юридический адрес): Российская Федерация, 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. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

    ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными актами 

РФ; законами Краснодарского края и г.Краснодара; нормативными правовыми актами 

органов, осуществляющих управление и контроль в сфере образования;  лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 31.03.2014г. № 06145, серия 23Л01 № 

0003152, выданной министерством образования и науки Краснодарского края;  

свидетельства о государственной аккредитации от 26.06.2017г. № 03749, серия 23А01 № 

0001527; а также Уставом Колледжа. 

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения согласован приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 17.12.2013 № 2181 и утвержден приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края от 13.01.2014 № 57. 

Внесенные изменения в Устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения: 

- согласованы приказом департамента имущественных отношений Краснодарского 

края от 12.09.2014 № 1398, утверждены приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края от 24.09.2014 № 4188; 

- согласованы приказом департамента имущественных отношений Краснодарского 

края от 29.12.2015 № 1774, утверждены приказом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 12.01.2016 № 37; 

- согласованы приказом департамента имущественных отношений Краснодарского 

края от 21.09.2016 № 1717, утверждены приказом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 10.10.2016 № 4763; 

 согласованы приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 20.12.2019 № 2752, утверждены приказом министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 21.01.2020 № 161. 

Внутренний аудит нормативной базы показал, что в колледже имеется 

необходимое и достаточное количество нормативных локальных актов, 

регламентирующих основные направления его деятельности. 

В  соответствии со штатным расписанием на всех сотрудников имеются 

должностные инструкции, где определены их функции. По мере необходимости 

должностные инструкции пересматриваются и обновляются. 

Вывод. По результатам самообследования установлено, что образовательная 

деятельность Колледжа организуется на основании Устава, комплекса локально-

нормативных актов, соответствующих действующему законодательству. 

mailto:ktk-kuban@mail.ru
mailto:ktk-kuban@mail.ru
http://www.ktk-kuban.ru/


 

 

3. Оценка системы управления организации 

 

Система управления колледжа построена с учетом потребностей всех 

заинтересованных сторон: студентов и их родителей, персонала колледжа, работодателей 

и социальных партнеров, органов управления образованием и общества в целом.  

Управление Колледжем основано на принципах законности, демократии, 

информационной открытости, учета общественного мнения.  

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор, который 

осуществляет текущее руководство его деятельностью.  

Деятельность всех структурных подразделений строится на основании положений 

об этих структурных подразделениях, разработанных и утвержденных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Информационно-коммуникационной основой взаимодействия структурных 

подразделений являются сервер Колледжа и официальный сайт Колледжа, 

обеспечивающие презентацию услуг Колледжа в сети «Интернет», а также оперативный 

обмен информацией организационного характера.  

Организационная структура ГБПОУ КК КТК приведена на рисунке.  



Рисунок - ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» 
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В колледже сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: общее собрание работников и представителей, обучающихся колледжа, 

педагогический совет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

коллегиальных и совещательных органов управления Колледжем, порядок принятия ими 

решений, устанавливаются соответствующими нормативными локальными актами 

Колледжа и Уставом. 

 

Таблица - Функционирование коллегиальных органов управления колледжа в 2021 

году 

№ 

п/

п 

Наименование 

органа 

управления в 

соответствии с 

Уставом 

Реквизиты 

протоколов 

заседаний 

Повестка заседания 

1. Общее собрание 

трудового 

коллектива и 

представителей 

обучающихся 

колледжа 

30 марта 2021 №2 1.О принятии нового коллективного 

договора ГБПОУ КК КТК на 2021- 2024 

годы. 

2.  Общее собрание 

трудового 

коллектива и 

представителей 

обучающихся 

колледжа 

12.11.2021 №1 1.О награждении педагогических 

работников за добросовестный труд, 

достижения и заслуги в сфере 

образования. 

3. Педагогический 

совет 

11 января 2021г. 

№4 

1.Утверждение плана работы Приёмной 

комиссии. 

2.Рассмотрение результатов 

административных контрольных работ. 

3.Вопрос об организации проведения 

самообследования образовательной 

организации. 

4. Педагогический 

совет 

29 января 2021 г. 

№5 

1.Утверждение Правил приёма в ГБПОУ 

КК КТК. 

2.Утверждение условий приёма в ГБПОУ 

КК КТК. 

3.Утверждение Положения о Приёмной 

комиссии. 

4.Разъяснения о недопущении ограничения 

трудовых прав и свобод граждан в 

зависимости от возраста, снижения уровня 

занятости граждан предпенсионного 

возраста. 

5. Педагогический 

совет 

02 апреля 2021г. 

№6 

1.О соблюдении масочного режима и 

вакцинации от ковид-19. 

2.Положение о формировании оценочных 

средств по программам подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальностям среднего 

профессионального образования. 

3.О противодействии коррупции. 



 

 

4.Рассмотрение результатов 

самообследования. 

5.О рассмотрении кандидатур 

педагогических работников на 

награждение ведомственными наградами 

Министерства просвещения РФ. 

6. Педагогический 

совет 

12 мая 2021г. №7 1.О теракте в Казани 11.05.2021 г. 

2.Об изменении в регламенте рабочего 

времени. 

3.О противодействии коррупции. 

4.О пропускном режиме, инструкциях при 

возникновении ЧС. 

5.Выдвижение кандидатур студентов на 

соискание стипендии Краснодарского края 

для талантливой молодёжи, получающей 

профессиональное образование в 2021-

2022 учебном году. 

7. Педагогический 

совет 

17 июня  2021г. №8 1.Вопрос о вакцинации. 

2.О летней занятости студентов. 

3.О выдвижении кандидатур студентов на 

соискание специальной молодежной 

стипендии администрации Краснодарского 

края. 

8. Педагогический 

совет 

5 июля 2021г. №9 1.Об итогах 2020-2021 учебного года. 

 

9. Педагогический 

совет 

31августа 2021г. 

№1 

1.О выполнении контрольных цифр 

приёма обучающихся на 2021-2022 

учебный год. 

2.Об изменении кадрового состава. 

3.О графике работы. 

4.Рассмотрение и утверждение учебно-

планирующей документации. 

5.О процедуре проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

6.Внедрение программы воспитания в 

ГБПОУ КК КТК на 2021-2022 учебный 

год. 

7.Обсуждение обязанности соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

сотрудниками учреждения и 

обучающимися, а также ответственности 

за данные правонарушения. 

8.Избрание секретаря педагогического 

совета на 2021-2022 учебный год, 

утверждение состава педагогического 

совета и его плана работы на текущий 

учебный год. 

 

10. Педагогический 

совет 

23 сентября 2021г. 

№2 

1.О зарплатном проекте. 

2.Об ужесточении контроля за 

соблюдением антипандемийных мер в 

ГБПОУ КК КТК. 

3.Об усилении  режима безопасности. 



 

 

4.Обсуждение обязанности соблюдения 

антикоррупционного законодательства 

сотрудниками учреждения и 

обучающимися, а также ответственности 

за данные правонарушения. 

5.Рассмотрение кандидатур председателей 

государственных экзаменационных комис-

сий для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2021 – 

2022 учебном году. 

6.О Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности 

программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе 

основного общего образования. 

11. Педагогический 

совет 

20 декабря 2021г. 

№3 

1.Награждение педагогических работников 

за заслуги в сфере образования. 

2.О рассмотрении кандидатур 

педагогических работников на 

награждение ведомственными наградами 

Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

3.Об итогах методической работы за 1 

семестр 2021-2022 учебного года. 

4.Об итогах воспитательной работы за 1 

семестр 2021-2022 учебного года. 

 

Вывод. Система управления колледжа соответствует целям и задачам его успешного 

функционирования и развития. 

 

4. Приёмная кампания 

 

Прием в колледж осуществляется на основании контрольных цифр приема, 

утвержденных приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края.  

Приём в колледж проводится в соответствии с Правилами приёма, которые 

ежегодно утверждаются. 

Для проведения приёма на обучение в колледж создаётся Приёмная комиссия, 

состав и порядок работы которой рассматриваются на заседании Педагогического совета и 

утверждаются приказом директора. 

Председателем приёмной комиссии является директор, ответственный секретарь 

назначается из числа работников колледжа. 

Информация для абитуриентов размещается на стендах в холле и на сайте 

колледжа. Приём заявлений абитуриентов начинается в соответствии с установленными 

сроками. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица - Выполнение контрольных цифр приема граждан  

(100% от установленных цифр приема) 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

профессии/специальности 

План, чел Факт, чел Выполнение, 

% 

о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

прием 

студентов  

(сверх 

контрольных 

цифр) с 

полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

1 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

50 - 25 75 100 

2 13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 

50 - - 50 100 

3 13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи 

50 25 - 75 100 

4 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханичес-кого 

оборудования (по отраслям) 

50 - - 50 100 

5 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и 

ремонт промышленного  

25 - - 25 100 

6 19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов 

25 25 - 50 100 

7 20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

25 - - 25 100 

8 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

50 25 25 100 100 

9 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 25 25 75 100 

10 38.02.07 Банковское дело 25 - 25 50 100 

ВСЕГО: 375 100 100 375/100/100 100 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица - Анализ приема обучающихся на бюджетной основе очной формы обучения 

Наименование  

специальности 

2019 2020 2021  
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Очная форма обучения на базе 9 классов 

08.02.09 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

50 302 50 3,98 50 252 50 4,04 50 307 50 4,23 

13.02.07 

Электроснабжен

ие (по отраслям) 

25 191 25 4,03 25 158 25 4,18 50 163 50 4,09 

13.02.09 Монтаж 

и эксплуатация 

линий 

электропередач 

25 161 25 3,8 25 130 25 3,58 50 142 50 3,75 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

и 

электромеханиче

ского 

оборудования 

25 190 25 3,62 25 146 25 3,71 50 192 50 3,98 

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования 

(по отраслям) 

25 160 25 3,62 25 141 25 3,91 25 108 25 3,72 

19.02.04 

Технология 

сахаристых 

продуктов 

 

25 120 25 4,14 25 87 25 4,44 25 85 25 4,21 

20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйств

енных 

25 173 25 4,54 25 135 25 4,53 25 162 25 4,65 



 

 

комплексов 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

25 282 25 4,13 25 230 25 3,97 50 394 50 4,23 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

25 337 25 4,68 25 262 25 4,63 25 283 25 4,73 

38.02.07 

Банковское дело 
25 384 25 4,70 25 362 25 4,74 25 378 25 4,73 

Итого 350 2300 350 4,18 350 1903 350 4,16 375 2214 375 4,23 

 

 

Таблица - Анализ приема обучающихся на бюджетной основе заочной формы 

обучения на базе 11 классов 

Наименование  

специальности К
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 25 67 25 4,406 

23.02.07 Техническое  обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

25 45 25 3,896 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 25 30 17 4,196 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередач 25 33 20 3,981 

 

Прием студентов на обучение по основным профессиональным образовательным 

программам осуществлялся также сверх контрольных цифр приема на основе договоров за 

счет средств юридических и физических лиц с полной оплатой ими стоимости обучения.  

В 2021 году прием обучающихся на коммерческой основе осуществлялся на очном 

отделении на базе 9 классов по 4 специальностям: 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело, 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация. 

 

Таблица - Анализ приема обучающихся на коммерческой основе обучения 
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Наименование 
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Очная форма обучения 

23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей, 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

- - - - - - - - 25 176 25 3,71 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

25 81 25 4,10 25 89 25 4,32 25 95 25 3,93 

38.02.07 

Банковское дело 
25 95 25 4,14 25 102 25 3,81 25 95 25 3,95 

08.02.09 

Монтаж, наладка 

и эксплуатация 

электрооборудов

ания 

промышленных 

и гражданских 

зданий 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
25 132 25 3,61 

Всего: 100 406 100 3,92 100 453 100 3,9 100 498 100 3,9 

 

Таким образом, утвержденные учредителем контрольные цифры приема ежегодно 

выполняются. Конкурс аттестатов имеет стабильные показатели.  

Вывод. Анализ Приемной кампании 2021 года выявил, что порядок 

формирования состава приемной комиссии, оформление необходимой документации 

соответствуют государственным нормативным документам. КЦП выполнено в полном 

объёме. Необходимо продолжить работу по привлечению и информированию 

абитуриентов о реализуемых программах (специальностях), а также по развитию и 

наполняемости социальных сетей информацией о мероприятиях и жизни Колледжа. 

 

5. Оценка организации образовательного процесса 

 

 В соответствии с действующей лицензией, образовательная деятельность в 

колледже осуществляется по 13 специальностям среднего профессионального 

образования.  

 

Таблица - 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 

 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

СПО 

базовая 

подготовка 

Техник 
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13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 

СПО 

базовая 

подготовка 

Техник-

электромонтажник 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

 

СПО 

базовая 

подготовка 

Техник 

 

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 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 

оборудования (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 

 

Подготовка специалистов среднего звена обеспечивается наличием следующих 

основных структурных элементов образовательных программ, реализуемых в колледже: 

-ФГОС СПО, 

-учебные планы по специальностям, 

-календарный график учебного процесса, 

-рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

-контрольно-оценочные средства, 

-учебно-методические материалы, 

-программы практики и государственной итоговой аттестации. 

В структуру ООП каждой специальности включена и успешно реализуется 

Программа воспитания. При разработке рабочих программ циклов ОД, ОГСЭ и ЕН 

учитывалась профессиональная направленность. 

Начало учебного года на всех специальностях и учебных группах 1 сентября. 

Учебный год разделен на два семестра, каждый семестр заканчивается промежуточной 
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аттестацией. Количество экзаменов и зачетов определено рабочим учебным планом. 

Учебные занятия в колледже организованы в одну смену. Продолжительность 

академического часа соответствует нормативным требованиям и составляет 45 минут. 

Занятия по учебным дисциплинам (МДК) сгруппированы по два академических часа. 

Стабильное расписание позволяет создавать оптимальный режим работы студентов 

в течение дня, недели и семестра, а также оптимальные условия для выполнения 

педагогическим коллективом колледжа своих должностных обязанностей в рамках 

программ среднего профессионального образования. 

Аудиторная нагрузка соответствует действующему расписанию занятий, 

наименование и объем дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей соответствует учебному плану.  

Все занятия фиксируются в журналах учебных занятий, проверка которых 

проводится систематически администрацией колледжа. В целом, записи в журналы 

учебных занятий вносятся преподавателями своевременно, в соответствии с правилами 

ведения такого рода документации и Положением, разработанным в Колледже. Записи 

изучаемого материала соответствуют тематическим планам и рабочим учебным 

программам.  

В образовательном процессе используются активные и интерактивные методы 

обучения, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно 

использовать учебное время, такие как: 

  создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация 

активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате 

чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности;  

 проектные методы обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и 

других видов обучающих игр;  

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 кейс-технология;  

 технология критического мышления; 

 система оценки «портфолио»;  

 информационно-коммуникационные технологии обучения (умение искать, 

анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения поставленных 

задач).  

Различные виды самостоятельной работы вносят вклад в формирование активной 

личности студента, компетентной, грамотной, умеющей ориентироваться в 

профессиональной сфере, способной самостоятельно делать свой выбор, принимать 

решение, реализовывать цели, выходящие за пределы стандартных требований, осознанно 

оценивать свою деятельность. 

Оперативное управление учебной деятельностью студентов обеспечивается 

промежуточной аттестацией, оценивающей результаты работы студентов за семестр. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по учебной 

дисциплине, зачет (в том числе дифференцированный зачет) по дисциплине, 

дифференцированный зачет по МДК, экзамен по МДК, экзамен по профессиональному 

модулю, дифференцированный зачет по практике. Порядок пересдачи зачетов и экзаменов 

проводится в соответствии с Уставом колледжа, а также Положением о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации студентов. 

Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение учебной дисциплины, междисциплинарного курса или практики. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в специально 

отведенные дни, установленные календарным графиком учебного процесса, согласно 

утверждаемого директором колледжа расписания экзаменов, которое доводится до 



 

 

сведения студентов и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии 

(экзамена). Процедура проведения экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю доводится до сведения 

студентов в течение двух месяцев от начала учебных занятий. 

В колледже практикуется проведение дополнительных межсессионных аттестаций 

знаний студентов на первое число каждого месяца. Анализ итогов дополнительной 

аттестации позволяет грамотно планировать и своевременно корректировать работу со 

студентами, у которых усвоение учебного материала вызывает затруднения, при 

необходимости менять педагогические технологии, влиять на подготовку студентов к 

промежуточной аттестации. 

Учебно-производственный процесс ориентирован на практическую деятельность 

выпускников, осуществляется связь с социальными партнерами: проведение мастер-

классов, экскурсий на производство, научно-практических конференций, круглых столов, 

участие в подготовке обучающихся к конкурсам профессионального мастерства, 

чемпионатам WorldSkills. 

В соответствии с учебным планом предусмотрена учебная практика в учебных 

мастерских и производственная практика на предприятиях города. Ежегодно формируется 

заявка от предприятий и организаций на предмет похождения студентами колледжа 

производственной практики на территории работодателя. С целью оценки качества 

подготовки специалистов проводится анкетирование.  

Представители от работодателя принимают активное участие в итоговой 

аттестации выпускников, являются членами Государственных аттестационных комиссий, 

руководителями и рецензентами выпускных квалификационных работ.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проходит в форме защиты 

дипломного проекта (работы) и сдачи демонстрационного экзамена для выпускников 

специальностей 38.02.01 и 38.02.07.  

Организация учебного процесса на заочном отделении имеет специфику, 

учитывающую особенности этой формы обучения. В колледже имеется разработанная 

преподавателями документация: рабочие программы, календарно-тематические планы, 

методические рекомендации по выполнению контрольных работ студентами-заочниками, 

для организации их самостоятельной работы и контрольно-оценочные средства.  

Вывод. Анализ организации учебного процесса в Колледже свидетельствует о 

том, что созданы соответствующие условия для реализации содержания подготовки 

обучающихся по ППССЗ и ППКРС. Организация учебного процесса в Колледже 

позволяет обеспечить достаточно высокий уровень подготовки специалистов, 

востребованных на региональном рынке труда. 

 

6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

На 01 января 2022 года в ГБПОУ КК КТК обучалось 2001 студент. Из них, 1675 

обучающихся очного отделения и 326 заочного. 

 

Таблица - Контингент обучающихся  по реализуемым специальностям 

Наименование 

 специальности 

Форма  

обучения 

На 01 января 2021г. На 01 января 2022г. 
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08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудован

ия промышленных 

и гражданских 

зданий 

очная 189 0 189 193 23 216 

заочная 77 0 77 43 10 53 

13.02.07 

Электроснабжение 
очная 117 0 117 127 - 127 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация 

линий 

электропередач 

очная 86 0 86 114 - 114 

заочная - - - 25 - 25 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

очная 97 0 97 143 - 143 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

очная 189 92 281 143 69 212 

заочная 90 0 90 63 - 63 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

очная 50 0 50 69 - 69 

19.02.04 

Технология 

сахаристых 

продуктов 

очная 84 0 84 86 - 86 

заочная 68 0 68 73 - 73 

20.02.01 

Рациональное 

использование 

природохозяйствен

ных комплексов 

очная 92 0 92 94 - 94 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

очная 119 89 208 71 64 135 

заочная 95 0 95 68 - 68 



 

 

ремонт 

автомобильного 

транспорта  

23.02.07  

Техническое 

обслуживание и 

ремонт двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей 

очная 73 0 73 119 25 144 

 заочная - - - 24 - 24 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

очная 77 69 146 77 66 143 

заочная 72 0 72 69 - 69 

38.02.07  

Банковское дело 
очная 74 46 120 74 69 143 

Всего: 1696 296 1992 1675 326 2001 

    

Работа педагогического коллектива, направленная на сохранение контингента, 

представлена в таблице: 

 
№ 

п/п 

Формы работы и 

проводимые 

мероприятия 

Ответственны

е за 

проведение 

Результаты 

1 Анализ остаточных 

знаний студентов 

переводных групп 

Заведующие 

отделением, 

преподаватели 

Разработка плана индивидуальной работы со 

студентами, снижение количества отчислений 

студентов 

2 Мониторинг 

посещаемости 

учебных занятий 

студентами 

Заведующие 

отделением 

Улучшение посещаемости, сокращение числа 

отчислений за академическую неуспеваемость 

3 Проведение и анализ 

предварительной 

аттестации 

(рубежного контроля) 

Заведующие 

отделением, 

преподаватели 

Повышение накопляемости оценок у 

студентов, сокращение количества 

неаттестованных студентов и студентов, 

получивших неудовлетворительную оценку по 

итогам промежуточной аттестации 

4 Мониторинг 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Заведующие 

отделением 

Повышение качественного уровня организации 

и проведения сессии, повышение 

ответственности преподавателей за качество 

учебно-методической работы 

    5 Мониторинг 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

Заведующие 

отделением 

Снижение числа неаттестованных студентов и 

студентов, получивших неудовлетворительную 

оценку по итогам промежуточной аттестации 

6 Проведение 

воспитательных 

бесед, направленных 

на улучшение 

поведения студентов-

нарушителей учебной 

дисциплины 

Заведующие 

отделением, 

социальный 

педагог 

Улучшение успеваемости путем ликвидации 

задолженностей. Проведение воспитательных 

бесед, направленных на улучшение поведения 

студентов-нарушителей учебной дисциплины. 

Разработка плана индивидуальной работы со 

студентами по ликвидации задолженностей, 

коррекции поведения 

7 Анкетирование Заведующие Своевременное выявление и устранение 
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студентов на предмет 

удовлетворенности 

качеством 

организации 

обучения в колледже 

отделением, 

кураторы, 

преподаватели, 

методисты 

 

проблем, связанных с организацией учебно-

методической работы в колледже, повышение 

качества подготовки студентов, повышение 

успеваемости студентов 

8 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

повышение интереса 

к выбранной 

профессии 

Заведующие 

отделением, 

кураторы, 

преподаватели, 

методисты, 

педагог-

организатор 

Своевременное выявление и устранение 

проблем, оказывающих негативное влияние на 

успеваемость и посещаемость студентов 

9 Индивидуальное 

сопровождение 

студентов группы 

риска 

Социальный 

педагог 

Своевременное выявление и устранение 

проблем, оказывающих негативное влияние на 

успеваемость и посещаемость студентов 

10 Проведение 

индивидуальной 

работы с родителями 

студентов, имеющих 

проблемы с 

успеваемостью и 

посещаемостью 

Заведующие 

отделением, 

кураторы, 

преподаватели, 

социальный 

педагог 

Своевременное привлечение родителей к 

учебно-воспитательному процессу, оказание 

помощи студентам по ликвидации 

задолженностей по предметам. 

 
Для обеспечения контроля качества усвоения обучающимися необходимого 

учебного материала созданы фонды оценочных средств, разработаны варианты 

контрольных работ, вопросы для зачетов и билеты для экзаменов, программы ГИА по 

специальностям Колледжа.  

Результаты текущего и итогового контроля качества знаний студентов 

обсуждаются на заседаниях УМО преподавателей, Педагогического совета.  

Качественная успеваемость (в среднем) за последние три года достаточно 

стабильна и составляет на отделении Автоматизации и сервиса - 58,5%, на отделении 

технологии и управления -   69,5%, на автомеханическом отделении – 63%. 

Контроль усвоения обучающимися программного материала в целом эффективен: 

высокая частота опроса, накаляемость оценок; экзаменационные материалы включают как 

теоретические, так и практические вопросы и достаточно полно отражают программный 

материал.  

Тематика курсовых работ актуальна, разнообразна, отражает современные 

тенденции в развитии специальности. Работы выполняются по материалам, отражающим 

различные аспекты деятельности предприятий и организаций – баз практики. Работы 

носят исследовательский характер. Темы ВКР составлены с учетом требований и 

пожеланий работодателей и согласованы с ними. В процессе подготовки ВКР студенты 

пользуются методическими рекомендациями по написанию, содержанию и защите ВКР.  

В государственной итоговой аттестации студентов колледжа приняли участие 

социальные партнеры и ведущие специалисты – представители потенциальных 

работодателей по профилю подготовки выпускников: 

Безуглый В.А. первый заместитель директора - главный  инженер филиала  ПАО 

«Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети; 

Анацкий М.С. главный энергетик, ЗАО «НИПИ «ИнжГео»; 

Нурманбетова А. М. председатель ГЭК, начальник производственно-технического  

отдела филиала АО "НЭСК-Электросети" Краснодарэлектросеть; 

Левченко Д. Г. главный энергетик ГКУ КК «Краснодаравтодор» Министерства 



 

 

транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 

Миллер А.В. ведущий инженер сектора разработки проектной документации 

отдела капитального строительства АО «НЭСК-Электросети» 

Краснодарэлектросеть 

Туний М.И. начальник строительного участка ООО «Кубань-Монтаж-Строй» 

Панфилов И.А. заместитель гласного инженера по капитальному строительству 

ЗАО «Сахарный завод «Свобода» 

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

Подскребалин К.С. председатель ГЭК, начальник управления капитальных вложений и 

искусственных сооружений ГКУ КК «Краснодаравтодор»  

Яндолина Е.В. главный технолог ООО Динск-Сахар» 

Сутормина Е.В. начальник финансово-экономического отдела Управления 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 

Литвинова С.М директор ООО Центр экологии и охраны труда  «Ноосфера»  

Николаева Р.С.  ведущий специалист отдела операционного обслуживания 

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

 

По итогам работы ГЭК составлены отчеты, в которых председателем ГЭК 

отмечен уровень подготовки выпускников, соответствующий высокому качеству 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Итоговая оценка и присвоение 

квалификации регистрируется в протоколах. 

Результаты ГИА представлены в таблице.
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13.02.07 Электроснабжение 

(по отраслям) 36 36 100 27 9 0 0 4,8 100 36 10 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи 

15 15 100 2 13 0 0 4,1 100 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

60 41 100 17 24 0 0 4,4 100 41 10 31 0 19 100 12 7 0 0 4,6 100 19 4 15 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

67 47 100 12 33 2 0 4,2 96 47 0 8 22 20 100 9 11 0 0 4,5 100 20 1 15 

38.02.07 Банковское дело 24 24 100 9 14 1 0 4,3 96 24 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19.02.04 Технология 

сахаристых продуктов 14 14 100 3 11 0 0 4,2 100 14 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

20 20 100 9 11 0 0 4,5 100 20 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

74 56 100 25 28 3 0 4,4 95 56 2 51 14 18 100 12 6 0 0 4,7 100 18 1 17 

15.02.01 Монтаж и 

техническое обслуживание 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

20 20 100 8 8 4 0 4,2 80 20 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов 

и производств  

73 58 100 21 37 0 0 4,4 100 58 9 15 18 15 100 9 6 0 0 4,4 100 15 1 10 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание  

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

23 23 100 6 17 0 0 4,3 100 23 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 426 354 100 139 205 10 0 4,3 96,9 354 37 192 54 72 100 42 30 0 0 4,5 100 72 7 57 
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В Колледже уделяется большое внимание не только внутреннему, но и внешнему 

мониторингу качества образовательного процесса. В отчетный период независимая оценка 

качества знаний студентов была проведена при участии Научно-исследовательского 

института мониторинга качества образования, г. Йошкар-Ола. 

Проект «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

(ФЭПО) является одной из широко востребованных ВУЗами и ССУЗами объективных 

процедур оценки качества подготовки студентов и учащихся. В условиях модернизации 

образования в ФЭПО реализована технология независимой оценки результатов обучения, в 

том числе по дисциплинам общеобразовательного цикла для тестирования студентов, 

обучающихся по профессиям и/или специальностям СПО. 

Результаты тестирования студентов ссуза по дисциплинам общеобразовательного 

цикла представлены на рисунке. 

 
Рисунок– Распределение результатов тестирования студентов ссуза 

с наложением на общий результат образовательных организаций – участников 

проекта, реализующих программы СПО 

Распределение результатов тестирования студентов ссуза и образовательных 

организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, в целом по показателю 

«Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с моделью 

оценки результатов обучения представлено на рисунке.  

 

 

ссуз 
образовательные организации – участники 

проекта, реализующие программы СПО 

Рисунок– Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

42% 

38% 

15% 

5% 

95% 96% 
48% 

34% 

14% 

4% 
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          На диаграмме представлено распределение студентов по уровням обученности в 

соответствии с процентом набранных баллов по результатам выполнения ПИМ. 

 
Рисунок – Распределение результатов тестирования студентов ссуза 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 
Столбцы различного цвета указывают на долю студентов, находящихся 

соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях обученности. 

Результаты обучения студентов ссуза по дисциплинам общеобразовательного цикла 

на основе предложенной модели оценки представлены в таблице ниже. 

Для выборки студентов ссуза, обучающихся по отдельным профессиям и 

специальностям, по каждой дисциплине указан процент студентов на уровне обученности 

не ниже второго. 

Таблица – Результаты обучения студентов ссуза по дисциплинам (ФЭПО-34) 

Дисциплина 
Количество 

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 

Биология (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 100% + 

Информатика (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 100% + 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

Биология (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 100% + 

Обществознание (включая 

экономику и право) (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 

14 100% + 

Русский язык (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 93% + 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

Биология (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 86% + 

История (цикл 14 93% + 
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Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже 

второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

общеобразовательных дисциплин) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Информатика (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 100% + 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

Обществознание (включая 

экономику и право) (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 

14 100% + 

Физика (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 86% + 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

Информатика (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 93% + 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

Информатика (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 100% + 

Химия (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 100% + 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

Химия (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 100% + 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Русский язык (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 86% + 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Иностранный язык (английский 

язык) (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 

14 100% + 

Информатика (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 86% + 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Иностранный язык (английский 

язык) (цикл общеобразовательных 

дисциплин) 

14 93% + 

Экономика (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 86% + 

38.02.07 Банковское дело 

Обществознание (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
28 86% + 

Экономика (цикл 

общеобразовательных дисциплин) 
14 100% + 
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Результаты обучения студентов по дисциплинам циклов ГСЭ, МЕН, ПД СПО 

 

Результаты тестирования студентов ссуза и образовательных организаций – 

участников проекта, реализующих программы СПО, в целом по показателю «Доля 

студентов по проценту набранных баллов за выполнение ПИМ» представлены на рисунке. 

 
Рисунок– Распределение результатов тестирования студентов ссуза 

с наложением на общий результат образовательных организаций – участников 

проекта, реализующих программы СПО 

Распределение результатов тестирования студентов ССУЗа и образовательных 

организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, в целом по показателю 

«Доля студентов на уровне обученности не ниже второго» в соответствии с моделью 

оценки результатов обучения представлено на рисунке.  

 

ссуз 
образовательные организации – участники проекта, 

реализующие программы СПО 

Рисунок– Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

по уровням обученности 

Как видно из рисунка, доля студентов ссуза на уровне обученности не ниже второго 

составляет 89% (по ССУЗу в целом), а доля студентов образовательных организаций – 

участников проекта, реализующих программы СПО, на уровне обученности не ниже 

второго – 89% (для всей совокупности образовательных организаций – участников проекта, 

реализующих программы СПО, в целом). 
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Рисунок– Распределение результатов тестирования студентов образовательных 

организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, 

по уровням обученности в соответствии с процентом набранных баллов 

за выполнение ПИМ 

Результаты обучения студентов ССУЗа по дисциплинам циклов ГСЭ, МЕН, ПД СПО 

на основе предложенной модели оценки представлены в таблице 2.1. 

Для выборки студентов ССУЗа, обучающихся по отдельным специальностям, по 

каждой дисциплине указан процент студентов на уровне обученности не ниже второго. 

 

Таблица– Результаты обучения студентов ссуза по дисциплинам (ФЭПО-34) 

Цикл Дисциплина 
Количество 

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 

МЕН Информатика 14 92% + 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
14 100% + 

ПД Инженерная графика 14 71% + 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
14 93% + 

ПД Инженерная графика 14 100% + 

ПД 
Электротехника и 

электроника 
14 86% + 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

МЕН Информатика 14 93% + 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
14 78% + 

ПД 
Электротехника и 

электроника 
14 86% + 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

ГСЭ Английский язык 14 79% + 
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Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

МЕН Информатика 14 100% + 

ПД 
Техническая 

механика 
14 71% + 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

МЕН Математика 14 86% + 

ПД Инженерная графика 14 100% + 

ПД 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

14 93% + 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

МЕН 

Экологические 

основы 

природопользования 

14 93% + 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
14 93% + 

ПД Материаловедение 14 100% + 

19.02.04 Технология сахаристых продуктов 

МЕН 

Экологические 

основы 

природопользования 

14 92% + 

ПД Химия 14 79% + 

ПД 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

14 86% + 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

МЕН Информатика 14 92% + 

МЕН 

Экологические 

основы 

природопользования 

14 92% + 

ПД Химия 14 100% + 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
14 86% + 

ПД Инженерная графика 14 93% + 

ПД Материаловедение 14 79% + 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

ПД 
Безопасность 

жизнедеятельности 
14 93% + 

ПД Инженерная графика 14 100% + 

ПД Материаловедение 14 71% + 
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Цикл Дисциплина 
Количество 

студентов 

Доля студентов 

на уровне 

обученности 

не ниже второго 

Выполнение 

критерия оценки 

результатов 

обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

МЕН 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

14 93% + 

ПД 

Документационное 

обеспечение 

управления 

14 86% + 

ПД 
Основы 

бухгалтерского учета 
28 93% + 

38.02.07 Банковское дело 

ГСЭ История 14 86% + 

ПД 

Документационное 

обеспечение 

управления 

14 85% + 

ПД 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

14 100% + 

 

Обеспечение практической подготовки студентов энергетических специальностей и 

их профессиональное ориентирование на работу в электросетевом комплексе – одна из 

первоочередных задач одной из крупнейших электросетевых компаний Краснодарского 

края – ПАО «Россети Кубань» и ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж». 

Краснодарский технический колледж активно принимает участие в строительном 

студенческом трудовом движении. Так, на базе нашего колледжа, в 2017 году был создан 

строительный энергетический отряд «Молния», который ежегодно в период летнего 

трудового сезона работает на объектах филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские 

электрические сети. 

Традиционно на итоговых конкурсах профессионального мастерства наши студенты 

занимают призовые места, на равных соперничая в том числе со студентами ведущих 

ВУЗов Кубани. 

2021 год не стал исключением. Отряд в составе 12 человек прошел теоретическое и 

практическое обучение по безопасности труда, в «Энергетическом институте повышения 

квалификации ПАО «Кубаньэнерго», закрепив свои знания и умения полученные в 

процессе учебы, а также принял активное участие в вспомогательных и основных 

производственных процессах предприятия. 

После подведения итогов работы, СЭО «Молния» Краснодарского технического 

колледжа занял 1 место в соревнованиях творческих работ, посвященных 100 летнему 

юбилею Краснодарских электрических сетей. Активные участники также были награждены 

почетными грамотами, благодарностями и ценными подарками. 

Руководство предприятия дало положительное заключение о качестве подготовки 

студентов, дисциплинированности, высоких волевых и нравственных убеждений. 

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,  
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стремящегося  к  достижению  высоких  результатов  в обучении и  личностном развитии.  

 

Таблица – Перечень мероприятий для обучающихся за 2021 год 

Наименование конкурсов и иных мероприятий, 

проводимых ПОО 

Участники Дата проведения 

обуч-ся, 

чел 

пед.работ

ники, чел. 

Олимпиада среди обучающихся 1 курсов по 

дисциплине «Литература» 

24 4 07.04.2021 

Олимпиада среди обучающихся 1-2 курсов по 

дисциплине «Английский язык» 

25 10 16.04.2021 

Тотальный космический диктант по русскому 

языку 

198 3 12.04.2021 

Краевой студенческой научно-практической 

конференции на тему: «Учимся исследовать, 

исследуя, учимся!» 

78 92 14-15.04.2021 

Олимпиада по истории и обществознанию для 

студентов I курсов 

172 5 26.04.2021 

Олимпиада среди по дисциплине 

«Информатика» 

31 6 28.04.2021 

Олимпиада среди по дисциплине «Математика» 28 8 27.04.2021 

«Интеллектуальный ринг»  по дисциплине 

«Русский язык» 

236 5 28.04.2021 

Заседание Школы молодого педагога. Круглый 

стол «Основные проблемы начинающего 

педагога» 

- 11 27.05.2021 

Заседание Школы молодого педагога. 

Информационный семинар «Осуществление 

образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ» 

- 17 10.09.2021 

Заседание Школы молодого педагога. Лекция 

«Учет и оценка знаний» 

- 15 26.11.2021 

Краевая педагогическая конференция по 

укрупнённой группе профессий и 

специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика по теме: «Формирование 

профессиональных компетенций будущих 

специалистов: актуальные вопросы и пути их 

решения» 

- 34 09.12.2021 

Урок мужества, посвященный 100 летию со дня 

рождения  П.К. Шептарского (921-2005), 

чемпиона мира и СССР (пулевая стрельба) 

мастера спорта, участника ВОВ, конструктора 

боевого оружия 

50 5 18.01.2021 

Всероссийская  Акция Памяти «Блокадный 

хлеб» 

1600 70 22-30.01.2021 

Медиа час: «Там, где Жуков – там Победа!» 25 3 21.01.2021 

Благотворительные акции «Солдат», «Забота» 1600 70 20-23.02.2021 

 

Гала-концерт, подведение итогов смотра – 

конкурса творческой молодежи среди групп 

нового набора посвященный 75-летию Великой 

450 30 25.01.2021 
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Победы и 80-детию Профтехобразования. 

Посвящен дню российского студенчества 

Всероссийский урок  «Блокадный хлеб» 1597 68 27.01.2021 

Час истории 

«Г.К. Жуков – великому полководцу - 

посвящается!» в рамках присвоения имени 

Героя учебному заведению с приглашением  

Цокур В.С 

25 3 28.01.2021 

Час памяти, посвященный годовщине 

освобождения Красной Армией узников 

концлагеря Аушвиц (Освенцим) и 

международному дню Памяти. 

25 1 26.01.2021 

Урок мужества, посвященный 100 летию со дня 

рождения А.С. Коренева (1921-2003), Героя 

СССР, участника ВОВ военного летчика 

50 1 26.01.2021 

Урок мужества, посвященный полному 

освобождению города Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г) с приглашением 

ветеранов ВОВ 

50 70 27.01.2021 

Презентация о снятия блокады Ленинграда 

"Было тяжело, но люди не сдавались!" 

450 19 27.01.2021 

Кинопоказы « Герои Отчизны» в рамках 

краевого конкурса оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы памяти маршала 

Жукова Г.К. в ГБПОУ КК КТК в 2020-21 гг 

250 3 27-28.02.2021 

День, посвященный подвигу Зои 

Космодемьянской #ЗояГерой Уроки мужества  

День Лектора 

450 6 29.01.2021 

Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

100 1 02.2021 

Урок мужества,  посвященный завершению 

битвы за Сталинград 

25 1 02.02.2021 

Информационно-познавательная презентация ко 

дню разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве «Дни и ночи 

Сталинграда...» 

450 19 02.02.2021 

Урок мужества, посвященный 100-летию со дня 

рождения Г.Ф. Пономаренко (1921-1996) 

25 1 02.02.2021 

Час мужества, книжно – иллюстративная 

выставка «И даже снег здесь становился 

пеплом» 

1600 70 1-3.02.2021 

Уроки мужества в группах,  посвященные 

Памятным датам Кубани - День высадки 

десанта морских пехотинцев в Новороссийской 

бухте и образования плацдарма Малая земля 

(3.02.1943) 

1600 70 3-4.02.2021 

Книжная выставка «Память в наших сердцах 

жива»,  посвященная  Дню высадки десанта 

морских пехотинцев в Новороссийской бухте и 

образования плацдарма Малая земля 

1600 70 3-4.02.2021 

«Флаг над городом»  -  цикл встреч с 

ветеранами ВОВ, обороны тыла, вооруженных 

430 20 11-12.02.2021 
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сил РФ представителями ККВ, Боевого Братства 

посвященных, 78-летию освобождения г. 

Краснодар от немецко-фашистский оккупантов  

в рамках краевого конкурса оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. в ГБПОУ КК КТК в 2020-

21 гг 

Книжная выставка, посвященная освобождению 

Краснодара «В книжной памяти мгновения 

войны» 

1600 70 8-12.02.2021 

 

Уроки мужества, посвященные дню 

освобождения города Краснодара от немецко-

фашистских оккупантов (1943г) просмотр 

документального фильма «Краснодар 1942-

1943» 

1600 70 11-12.02.2021 

Урок мужества. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

25 1 15.02.2021 

Силовой турнир: «Народный жим» (жим 

штанги лежа – ½ веса спортсмена) 

25 2 16.02.2021 

Уроки мужества ко Дню Защитника Отечества 

по группам в рамках краевого конкурса 

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы памяти маршала Жукова Г.К. в ГБПОУ 

КК КТК в 2020-21 гг 

1600 70 19-22.02.2021 

Военно-спортивная игра «Будущие защитники 

Отечества» 

100 10 19.02.2021 

 

 Видеообзор «Начало ВОВ» в рамках краевого 

конкурса оборонно-массовой и военно-

патриотической работы памяти маршала 

Жукова Г.К. в ГБПОУ КК КТК в 2020-21 гг 

1600 7 19.02.2021 

 

Урок мужества, посвященный Дню защитника 

Отечества 

25 1 18.02.2021 

Фотовыставка «Солдат войны не выбирает» с 

приглашением  фотокорреспондента В.Я. 

Аванесяна 

100 7 17.02.2021 

 

Видеоурок о Г.К.Жукове «Военный гений 

России» в рамках присвоения имени Героя 

учебному заведению 

25 2 22.02.2021 

 

Книжная выставка. Исторический портрет 

«Великий полководец  Г.К. Жуков» 

1600 70 24-27.02.2021 

 

Урок мужества. День спасателя  

Краснодарского края 

50 1 01.02.2021 

Встреча-беседа с Цокур В.С., посвященная 

книге В.В.Винокурова «О военных училищ 

СКВО дислоцирующихся в г.Краснодаре в 1942 

голу, и их курсантских полках – участниках 

Сталинградской битвы» 

29 1 02.03.2021 

 

Соревнования «А-ну-ка парни!» среди сборных 

команд отделений  

29 4 04.03.2021 

 

Урок мужества. Встреча-беседа с полковником, 

преподавателем Навигации и боевого 

50 1 10.03.2021 
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применения Валерием Владимировичем 

Кушнаревым и подполковником Морозовым 

О.П..  

Видеоурок о Г.К.Жукове «Военный гений 

России» в рамках присвоения имени Героя 

учебному заведению 

25 2 12.03.2021 

 

Памяти 6-ой роты Встреча  с Аванесяном В.Я 100 1 17.03.2021 

Конкурсно - игровая программа 

«Иду я в армию служить». Встреча с 

ветеранами военной службы и боевых действий 

70 6 22.03.2021 

 

Урок мужества. 100 лет со дня рождения 

Надежды Сергеевны Самарской ветерана 

Великой Отечественной войны, почетного 

гражданина города Краснодара. 

100 2 25.03.2021 

 

Всероссийский «Урок Трудовой доблести» с 

приглашением Героя Советского Союза Г.П. 

Хаустова, Орденоносца Будко Л.П. 

740 3 29.03.2021 

 

Всероссийский «Урок Трудовой доблести» с 

присвоением имени Клепикова М. И. 

25 1 29.03.2021 

 

День памяти воинов, погибших в локальных 

конфликтах 

50 1 31.03.2021 

 

Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей. 

100 2 11.04.2021 

 

День космонавтики-памятная дата России. 60 

лет со дня первого полета человека в космос 

50 2 12.04.2021 

 

Интеллектуальная игра, посвященная 60-летию 

первого полёта человека в космос «Земному 

притяжению вопреки» 

52 1 12.04.2021 

 

Информационная викторина «К галактикам 

взлетая» 

390 2 12.04.2021 

 

Просмотр художественных фильмов «Время 

первых», «Гагарин-первый в космосе» 

100 1 12.04.2021 

 

Выставка макетов и моделей ракет, фотографий 

космонавтов «Через тернии к звёздам» 

300 1 12.04.2021 

 

Конкурс рефератов, плакатов, стенгазет о 

космосе «Эпоха космонавтики» 

223 1 12.04.2021 

 

Музыкальная гостиная «С днем космонавтики» 300 1 12.04.2021 

Литературная гостиная «Космос в стихах» 25 1 12.04.2021 

Всероссийская акция День единых действий, в 

память о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1300 8 19.04.2021 

 

Встреча-презентация проектов к 9 мая 

Волонтерами Победы г. Краснодара 

100 4 20.04.2021 

 

Конкурс «Социальные практики». 

Третий Всероссийский кино урок 

25 1 12.04.2021 

День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих катастроф 

100 5 26.04.2021 

 

Викторина по русскому языку и литературе в 

рамках краевого конкурса оборонно-массовой и 

25 3 28.04.2021 
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военно-патриотической работы памяти маршала 

Жукова Г. К. Декада «Марш Победы» 

Всероссийская акция «Окна Победы» 120 2 29.04.-09.05.2021 

Всероссийская акция взаимопомощи 

«#МыВместе» 

25 1 29.04.-09.05.2021 

Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 500 3 29.04.-09.05.2021 

«Палисадник Победы» 15 1 29.04.-09.05.2021 

Единый урок памяти, посвященный 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

100 3 05.05.-10.05.2021 

Урок мужества. 120 лет со дня рождения 

Николая Григорьевича Игнатова 

100 5 03.05.2021 

 

Торжественная линейка в колледже с 

приглашением ветерана ВОВ Жалиева Д.Г., 

посвященной 9 мая 

50 4 12.05.2021 

 

Урок мужества. Встреча беседа с ветераном 

ВОВ Жалиевым Д.Г. «Мой боевой путь» 

25 2 12.05.2021 

 

Показ отрывков фильмов «Александр Невский», 

«Житие Александра Невского», «Александр. 

Невская битва». 

25 6 18.05.2021 

 

День славянской письменности и культуры для 

студентов 1-2 курса: 

познавательная интерактивная игра «Кто знает 

Аз да Буки, тому и книги в руки»; 

культурно-просветительский альманах «Мы 

славяне»; 

работа лекторской группы «Пока язык храним и 

в слове зреет свет – мечтам предела нет!» 

100 3 20.05.2021 

 

Всероссийский урок Артики по теме: 

«Северный морской путь – драйвер развития 

России» 

25 2 21.05.2021 

 

Открытый диалог «Историческое значение Дня 

России» 

25 2 11.06.2021 

 

Беседа с презентацией «Моя страна-Россия!» 25 1 16.08.2021 

Беседа «Феномен патриотизма» 25 1 23.08.2021 

«Флаг России» 25 1 24.08.2021 

 

Кроме того, ежегодно на базе Колледжа проходит Краевая студенческая научно-

практическая конференция по теме: «Учимся исследовать, исследуя, учимся!»  

Целью мероприятия является формирование устойчивого интереса у молодежи к 

занятиям научным, техническим и личным творчеством; демонстрации достижений 

образовательных учреждений в конкретных научно-исследовательских программах; 

совершенствование профессиональной подготовки студентов; приобщение к решению 

задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры, реального сектора 

экономики; выявление лучших конкурентоспособных студенческих работ; сравнительного 

анализа сильных и слабых сторон студенческих научных программ и работ; 

стимулирование творческой активности студентов, развитие студенческих связей. 

В отчетный период Конференция проходила 14 – 15 апреля 2021 года. 

В Конференции приняли участие 133 человека, из них 76 студентов и 57 научных 

руководителей из 21 образовательного учреждения города и края (ГАПОУ КК 

«Краснодарский гуманитарно-технологический колледж», ГБПОУ КК «Краснодарский 

технический колледж», ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный 
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техникум», ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум», ГБПОУ 

КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», ГБПОУ КК «Армавирский 

машиностроительный техникум», ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический 

техникум», ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи-Альянс», ГБПОУ КК «Венцы-Заря 

сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых 

производств», ГБПОУ КК «Динской механико-технологический техникум», ГБПОУ КК 

«Кореновский политехнический техникум», ГБПОУ КК «Ленинградский технический 

колледж», ГАПОУ КК «Лабинский аграрный техникум», ГБПОУ КК «Лабинский 

социально-технический техникум», ГБПОУ КК «Новокубанский аграрно-политехнический 

техникум», ГБПОУ КК «Новороссийский колледж радиоэлектронного приборостроения», 

ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ КК «Туапсинский 

гидрометеорологический техникум», ГБПОУ КК «Тимашевский техникум кадровых 

ресурсов», ГБПОУ КК «Тихорецкий техникум отраслевых технологий»). 

Работа Конференции была организована по секциям. 14 апреля выступления 

проходили на секциях: 

- № 1 «Актуальные вопросы техники и энергетики». Прозвучало 18 докладов из 8 

учебных заведений (ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», ГБПОУ КК 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», ГБПОУ КК «Армавирский 

техникум технологии и сервиса», ГБПОУ КК «Вознесенский техникум пищевых 

производств», ГАПОУ КК «Лабинский аграрный техникум», ГБПОУ КК «Лабинский 

социально-технический техникум», ГБПОУ КК «Туапсинский гидрометеорологический 

техникум», ГБПОУ КК «Кореновский политехнический техникум»).  

- № 2 «Взаимодействие человека и окружающей среды». Прозвучало 26 докладов 

из 11 учебных заведений (ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», 

ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум», ГБПОУ КК «Тимашевский 

техникум кадровых ресурсов», ГБПОУ КК «Динской механико-технологический 

техникум», ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум», ГАПОУ КК «Краснодарский 

гуманитарно-технологический колледж», ГБПОУ КК «Туапсинский 

гидрометеорологический техникум», ГБПОУ КК «Лабинский социально-технический 

техникум», ГБПОУ КК «Тихорецкий техникум отраслевых технологий», ГБПОУ КК 

«Ленинградский технический колледж»).  

15 апреля выступления проходили на секциях: 

- № 3 «Перспективы развития в мире гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков». Прозвучало 17 докладов из 12 учебных заведений (ГБПОУ КК «Краснодарский 

технический колледж», ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-технологический 

колледж», ГБПОУ КК «Ахтырский техникум Профи-Альянс», ГАПОУ КК «Лабинский 

аграрный техникум», ГБПОУ КК «Лабинский социально-технический техникум», ГБПОУ 

КК «Новокубанский аграрно-политехнический техникум», ГБПОУ КК «Армавирский 

техникум технологии  и сервиса», ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный 

техникум», ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический техникум», ГБПОУ КК 

«Армавирский индустриально-строительный техникум», ГБПОУ КК «Вознесенский 

техникум пищевых производств», ГБПОУ КК «Новороссийский колледж 

радиоэлектронного приборостроения»).  

- № 4 «Информационные технологии и экономическое развитие современного 

общества: проблемы и пути решения». Прозвучало 11 докладов из 6 учебных заведений 

(ГБПОУ КК «Венцы-Заря сельскохозяйственный техникум», ГБПОУ КК «Краснодарский 

технический колледж», ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-технологический 

колледж», ГБПОУ КК «Армавирский техникум технологии и сервиса», ГБПОУ КК 

«Лабинский социально-технический техникум», ГБПОУ КК «Славянский 

сельскохозяйственный техникум»).  
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По результатам работы участники Конференции рекомендуют: 

1. Продолжить работу по привлечению студентов к научно-исследовательской 

деятельности, расширению их научного кругозора, приобретению ими исследовательских 

навыков и обеспечению высокого качества профессиональной подготовки. 

2. Улучшать формирование и совершенствование профессиональных компетенций 

студентов посредством осуществления исследовательской деятельности. 

3. Продолжить популяризацию специальностей среднего профессионального 

образования. 

О качестве подготовки студентов и развитии их творческого потенциала 

свидетельствуют результаты их участия в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах и 

конференциях различного уровня. С достижениями обучающихся можно ознакомиться в 

Приложении к отчету. 

Вывод. В целом, полученные при самообследовании результаты оценки качества 

знаний студентов, результаты промежуточной и итоговой аттестации, отзывы 

руководителей предприятий позволяют оценить качество подготовки как соответствующее 

заявленным уровням образования и удовлетворяющее ФГОС СПО по специальностям, 

реализуемым в Колледже. 

 

7.Воспитательная работа и социальная поддержка обучающихся 

 

Воспитательная работа в 2021 году была направлена на личностное развитие 

обучающихся и их социализацию, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных специалистов среднего звена на практике. 

С 01.09.2021г. в целях обеспечения исполнения Федерального закона от 31.07.2020 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации по вопросам  воспитания обучающихся»  в колледже разработаны рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы по каждой 

специальности, в которых обозначены личные результаты, на достижение которых 

направлена воспитательная работа, реализуемая в учебное и внеучебное время, отражены 

специфические, присущие данной профессии и отражающие их отраслевые 

принадлежности личностные результаты, на достижение которых будет направлена 

воспитательная работа при изучении профессиональных модулей. 

В календарном плане воспитательной работы отражены следующие модули по 

достижению личностных результатов: ключевые дела ПОО, организация предметно-

пространственной среды, студенческое самоуправление, молодежные общественные 

объединения, правовое сознание, профессиональный выбор, взаимодействие с родителями, 

цифровая среда.  

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 -  96% 

-доля педагогов, участвующих в разработке сценариев внеучебных мероприятий, 

публикации статей и выпуске учебно-методических пособий по воспитательной работе – 

92% 

-доля студентов, вовлеченных в волонтёрскую деятельность, студенческое 

самоуправление, общественные объединения, дополнительное образование - около 98%  

-проведено более 80 социально значимых мероприятий 

-успешно работает волонтерский центр «Добрая воля» 

-количество мероприятий по направлениям воспитательной работы – более 450. 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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Воспитательный процесс осуществляют и организуют СССУ колледжа, 

педагогический совет, советы отделений, учебно-методическое объединение классных 

руководителей, учебно-методические объединения преподавателей, социально – 

психологическая служба, совет студенческого самоуправления колледжа, молодежный 

центр, студенческий профком, библиотека, совет по физической культуре и спорту, совет 

по правовому воспитанию и профилактике правонарушений, штаб воспитательной работы, 

совет музея и патриотический центр «Гражданин». 

Количество и качество социальных инициатив обучающихся растёт в рамках жизни 

колледжа и края.  

Реализуются различные социальные проекты:  

• Социально – патриотический проект: «Эстафета памяти». 

• Социально-патриотический проект «Память. Вспомнить всех поименно…» и др. 

  К реализации проектов привлечено около 1200 обучающихся.  

Особенностью организации волонтерской деятельности в колледже является её 

масштабность, акцент на событийное и социальное волонтёрство, широкий охват 

обучающихся и сотрудников, направленный на решение задач личностного и 

профессионального роста обучающихся. 

В 2020г. создан волонтерский центр «Добрая воля», в который входят 150 

волонтеров. Он включает в себя 4 волонтерских отряда: «Эколог», «Забота», 

«Милосердие», «Радуга». 

В 2021 году ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» принял участие в  

ежегодном краевом  конкурсе оборонно-массовой и военно-патриотической работы памяти 

маршала Жукова Г.К. Мероприятия конкурса проводились онлайн и офлайн  в периоды: 

декабрь - февраль («Зимний рубеж»); март-май («Марш Победы»); июнь-август («Летнее 

наступление»); сентябрь-октябрь («Осенний прорыв»). За время проведения конкурса в 

ГБПОУ КК КТК было проведено 177  мероприятий. На основе лучших конкурсных работ 

(материалов  по результатам конкурса организационный комитет по подготовке и 

проведению ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы памяти маршала Жукова Г.К.), в ноября 2021г  решил признать наш колледж 

призером ежегодного краевого конкурса оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы памяти маршала Жукова Г.К. в 2021 году в  номинации «Профессиональные 

образовательные организации (в том числе военные)» Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский 

технический колледж» (второе место). 

В течение года большое внимание уделялось проведению Уроков и акций мужества 

и памяти: 

 Урок Памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»;  

 День-акция, посвященный подвигу Зои Космодемьянской  #ЗояГерой; 

 Участие в акции  Всемирного еврейского конгресса # МыПомним  в рамках 

недели Памяти 2021 ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА; 

 Акция Памяти и урок «Блокадный хлеб»; 

 Акция Памяти. Участие в торжественных мероприятиях, посвященных памяти 

десантников, освобождавших г.Новороссийск у Поклонного креста пос. Южная Озереевка. 

Совместно с шефами. Рассказ в группах; 

 Уроки мужества в группах,  посвященные Памятным датам Кубани -  цикл встреч 

с ветеранами ВОВ, обороны тыла, вооруженных сил РФ представителями ККВ, Боевого 

Братства;   

 Урок мужества. Встреча беседа с ветераном ВОВ Жалиевым Д.Г.«Мой боевой 

путь»; 

 Участие групп во Всероссийском Уроке Трудовой доблести, с приглашением 

Героя Советского Союза Г.П. Хаустова, Орденоносца Л.П. Будко; 
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 Урок - Встреча-беседа с Цокур В.С., посвященная книге В.В.Винокурова  << О 

военных училищ СКВО… >>; 

 Онлайн урок мужества, посвященный трагической дате 80-летия начала Великой 

Отечественной войны и подвигу советских пограничников; 

 Единые уроки  Памяти, посвященные 76-летию Победы в  Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; 

 Акция Письма Победы; 

 Участие в акции Памяти с возложением цветов к памятникам и мемориалам 

России-г.Темрюк, г.Черкеск; 

 Участие в торжественном открытии Всероссийской акции «Вахта Памяти – 

2021»; 

 Участие во Всероссийской акции «Окна Победы»; 

 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

 Участие во Всероссийской акции «Добрая суббота», Онлайн-челлендж «История 

Победы»; 

 Участие во Всероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе»; 

 Участие во Всероссийской онлайн-акции «Зеркало истории»; 

 Участие в акции в официальном сообществе конкурса «Большая перемена» 

онлайн челлендж «История Победы»; 

 Участие в Онлайн-челлендже «История Победы»;  

 Участие в акции «Бессмертный полк» с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

 Участие в  акции «Палисадник Победы»; 

 Участие в онлайн марафоне - Поздравление ветеранов ВОВ, ветеранов обороны 

тыла, офицеров запаса РА с праздником - Днем Победы; 

 Урок мужества – встречу-беседу с полковником, преподавателем Навигации и 

боевого применения Валерием Владимировичем Кушнаревым и подполковником 

Морозовым О.П.; 

 Акция «Свеча памяти» онлайн; 

 Участие в прямой трансляции открытого урока Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина, в рамках лекций общества «Знание»; 

 Урок - Киномероприятие, посвященное Дню окончания Второй мировой войны, в 

рамках социального кинопроекта «Время жить-время созидать»; 

 Цикл  уроков и мероприятий, посвященных   290-летию со дня рождения 

великого русского полководца Александра Васильевича Суворова;  

 Урок Встреча-беседа с ветераном спецподразделения «Альфа» г. Краснодар, 

кавалером ордена мужества А.В. Крижановский; 

 Урок Встреча-беседа с журналистом международником, членом союза 

журналистов России, военным фотокорреспондентом – Вячеславом Яковлевичем 

Аванесяном, с участием в съемках документального фильма региональной армянской 

национально-культурной автономией Кубани; 

 Участие во Всероссийской акции на знание Конституции РФ; 

 И во многих других онлайн и офлайн мероприятиях. 

Ряд уроков  проводились классными руководителями  в формате студенческих 

дискуссий о формах и методах противодействия фальсификациям исторических событий. 

Уроки прошли в форматах - онлайн  и офлайн. 

Студенты и преподаватели приняли участие в: 

 Всероссийской студенческой конференции с международным участием «Герои 

Отечества», посвященная Дню Героев Отечества; 

 Краевой Историко-просветительской конференции «Нюрнбергский процесс. Без 

срока давности», посвященной 75-летию окончания Нюрнбергского процесса; 
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 Тематическом мероприятие: «Моя профессия – моя династия», посвященное 100-

летию с начала чествования в России званий и наград человека труда; 

 Тематическом мероприятие: «История моего региона в моей профессии: истоки, 

традиции, современность»; 

 Участие в проекте Маршруты Победы Администрации края, просвещенном 

событиям ВОВ в г. Краснодаре.  

 В патриотическом воспитании подрастающего поколения велика роль ветеранов 

Великой Отечественной войны и локальных войн, военнослужащих, работников 

правоохранительных органов. Шефами колледжа стали ветераны УФСИН Краснодарского 

края - Председатель Региональной Общественной организации ветеранов УИС по 

Краснодарскому краю полковник в отставке Владимир Спивак и  первый заместитель 

председателя Региональной Общественной организации ветеранов УИС по Краснодарскому 

краю полковник в отставке Виктор Сырятов.  

 Выступления ветеранов на уроках мужества, их рассказы о сражениях с врагом, о 

подвигах боевых друзей способствовали    активизации поисковой работы. 

Осуществляется шефская помощь  волонтерами  и клубом «Милосердие» 5 

подопечным: 

 Киркин Пётр Денисович – подполковник инженерных войск  (сапер), ветеран 

ВОВ, награжден Орденом Отечественной Войны, орденом  Красной звезды, медалями – 3; 

 Киркина Инна Александровна – ветеран труда; 

 Свазьян Григорий Апкарович – ветеран Великой Отечественной войны; 

 Зимина Павлина Леонтьевна – ветеран тыла Великой Отечественной Войны; 

 Пулик  Валентина Петровна - вдова  Сидоренко Анатолия Анисимовича  - героя 

Абхазии, погибшего в городе Сухуми  в 1993 году при выполнении боевых действий. 

   В рамках мероприятий Стратегии патриотического образования молодежи 

Краснодарского края и регионального проекта «Имя Героя» в системе образования 

Краснодарского края (приказ министерства от 13 февраля 2018 года № 528 «О реализации 

проекта «Имя Героя») за активное участие в общественной жизни колледжа и высокие  

показатели в учебе группам Б-1-9 (кл. рук. С.О. Аветисова) присвоено имя дважды Героя 

Социалистического Труда - М. И. Клепикова, К-1-9б присвоено имя Героя 

Социалистического Труда -  В. Г. Грабина. 

  За период 2021 г. в рамках гражданско-патриотического воспитания охват 

участников мероприятий (общее количество всех проведенных мероприятии) составил 

54 328 человек.  

Дипломы и грамоты за участие получили 128 обучающихся: 

 в муниципальном уровне – 36,  

 в региональном – 30, 

 в федеральном – 62. 

 Победителями стали 78 обучающихся: 

 в муниципальном уровне – 3, 

  в региональном – 5,  

 в федеральном – 70. 

В ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж» в соответствии с 

государственным заданием по дополнительному образованию действуют 2 кружка 

художественной направленности (вокальный и хореографический ансамбль, в каждом 

кружке по 4 группы по 20 человек (всего 120 человек). Также работают 20 кружков 

различной направленности, в которых занимаются 480 обучающихся. 

В колледже работают 10 спортивных секций (волейбол - юноши, волейбол – 

девушки, баскетбол – юноши, баскетбол – девушки, мини – футбол, настольный теннис - 

юноши, настольный теннис – девушки, шахматы – юноши, шахматы – девушки, 

атлетическая гимнастика), в которых занимаются 310 обучающихся. 
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Благодаря вниманию к спортивно-оздоровительной деятельности, традиционно 

обучающиеся колледжа участвуют в городских и краевых спартакиадах. С 26 января по 15 

мая 2021 года проводилась Всекубанская Спартакиада. Сборная команда колледжа приняла 

участие в соревнованиях по мини-футболлу-12 участников, волейболу среди женских 

команд-12 участников. 

Традиционно ежегодно проводится спортивно-патриотическое мероприятие 

«Будущие защитники Отечества», посвященное 23 февраля – 90 участников. 

Проведена спартакиада I курсов по баскетболу, волейболу, мини-футболу, кроссу, 

настольному теннису, шахматам, с общим охватом – 620 человек. 

Всего сборные команды приняли участие в 24 спортивных мероприятиях внутри 

колледжа, городских, краевых турнирах. 

Наличие в ГБПОУ КК КТК воспитательной системы, выполняющей 

консолидирующую роль, дает возможность более качественно заниматься вопросами, 

связанными с организацией психолого-педагогической, социальной помощи и поддержки 

обучающихся.  

В 2021 году на профилактический внутренний и профилактический внешний учет 

(ОПДН и КДН и ЗП) были поставлены 11 человек от общего числа студентов с учетом 

поступивших студентов со школы, состоящих на учете. Со всеми студентами проводилась 

социально-педагогическая работа, а именно консультирование по вопросу постановки на 

учет, планирование дальнейшей психолого-педагогической работы, контроль их 

успеваемости и посещения колледжа, внеурочная деятельность, участие в 

профилактических лекциях, поддержка и сопровождение, для каждого студента составлен 

индивидуальный план психолого-педагогической работы. 

Количество студентов из категории, студенты-сироты и студенты, оставшихся без 

попечения родителей в 2021 году, составило 29 человек из них 13 на полном 

государственном обеспечении, что говорит о незначительном изменении по сравнению с 

2020 годом. Все студенты из данной категории получают педагогическую поддержку 

социального педагога, а именно контролируется их успеваемость, посещение занятий, 

начисление выплат социальной поддержки. 

Численность студентов из категории инвалидов или детей-инвалидов в 2021 году 

равна 16 студентов (из них имеют III группу инвалидности 10 чел., статус ребенка инвалида 

3 чел.) и 1 студент из категории ОВЗ. Данный показатель говорит о том, что количество 

студентов инвалидов или детей-инвалидов увеличилось на 16 %.  Все студенты данной 

категории получают социальную стипендию, социальный педагог контролирует их 

успеваемость, а также посещение колледжа. 

В 2021 году в колледже выплачивается социальная стипендия, данная выплата в 

среднем произведена 76 студентам, каждому студенту были разъяснены правила и размер 

социальной стипендии, а также условия ее предоставления. 

В колледже продолжает свою деятельность волонтерский клуб профилактической 

работы «Радуга» – это добровольное объединение студентов колледжа, признающих  и 

соблюдающих Устав колледжа и правила клуба, административные, уголовные и 

дисциплинарные нормы общества. Профилактический клуб «Радуга» существует и 

работает с целью профилактики асоциальных явлений, пропаганды нравственности, 

моральных и духовных качеств. 

Клуб «Радуга» является одним из основных компонентов системы профилактики в 

колледже, осуществляющий пропаганду здорового образа жизни, правил и норм в 

обществе, ценностей и моральных устоев социума, помогающий в осуществлении 

первичной профилактики классным руководителям и педагогическим работникам 

колледжа. 

В колледже для превентивной работы среди студентов используются различные 

методы работы: основным инструментарием является беседа, так как она позволяет 

наиболее четко и достоверно составить социально-психологический портрет студента, при 
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этом используются так же и диагностические методики для характеристики 

психологической стороны личности. Также в работе со студентами, состоящими на учете, 

применяются дискуссии в обсуждении проблемного вопроса в рамках причины постановки 

на учет, с целью активизации критического мышления и саморефлексии, применяются 

видеолектории с рефлексией, сюжетно-ролевые игры, которые помогают  начать 

анализировать свое поведение, искать отрицательные факторы и нивелировать их, метод 

кейсов или кейс-метод, который позволяет проанализировать предложенную проблемную 

ситуацию в рамках имеющихся проблем студента и найти оптимальное решение. 

Студентов, состоящих на учете привлекаем к социально-общественной деятельности, 

чтобы разнообразить и развить их досуг. Все студенты, состоящие на учете, привлекаются к 

участию в волонтерском клубе профилактической работы «Радуга», основная цель 

которого помощь в организации и проведении мероприятий  профилактики асоциальных 

явлений, пропаганды нравственности, моральных и духовных качеств личности. 

Суицидологическая превенция включает в себя психологическую диагностику и 

наблюдение с целью выявления студентов в депрессивном состоянии и работу с ними, а 

также профилактические мероприятия со всеми студентами проводимые специалистами, 

нельзя не отметить, что творческая деятельность, социальная активность студентов также 

помогают нормализовать психическое состояние и сформировать некие антисуицидальные 

барьеры.  

Также в колледже 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 2021 – 2022 

учебный год совместной работы социально-психологической службы «Краснодарского 

технического колледжа» и инспектора ОПДН ОП (ЦО) УМВД России по г. Краснодару, 

закрепленного за колледжем, по профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Работа педагога-психолога велась с целью создания психолого-педагогических 

условий, способствующих охране и укреплению психического здоровья студентов, 

достижению ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

В январе – марте 2021 г. была проведена диагностика 18 групп обучающихся 2-ого 

курса.  

Цель диагностики – выявление наличия личностных расстройств, доминирующих 

копинг-стратегий, самочувствия и эмоционального состояния, наличия депрессии.  

В исследовании были использованы следующие методики: 1) Опросник личностных 

расстройств (PDQ-IV), 2) Индикатор копинг-стратегий (Дж. Амирхан), 3) Самооценка 

эмоциональных состояний (А. Уэссман и Д. Рикс), 4) Дифференциальная диагностика 

депрессивных состояний (В. Зунге). 

В феврале 2021 г. в связи с необходимостью выявления личностных характеристик, 

психологического состояния членов ССУ была проведена их диагностика с использованием 

пятифакторного личностного опросника МакКрае – Коста. 

Также в феврале 2021 г. было проведено онлайн-мероприятие «Позитивный образ 

«Я» со студентами КАСТ, ЗИП, КИТТ, КМК, КМСК.  

В сентябре-октябре 2021 г. была проведена диагностика 19 групп обучающихся 1-

ого курса.  

Цель обследования – определение типа темперамента, форм агрессивности и 

враждебности, анализ психологического портрета личности обучающихся, эмоционального 

состояния, выявление личностных расстройств, депрессивного состояния.  
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В исследовании были использованы следующие методики: 1) Тест Айзенка, 

направленный на определение типа темперамента, 2) Методика Басса-Дарки для выявления 

различных форм враждебного и агрессивного поведения, 3) Опросник личностных 

расстройств (PDQ-IV), 4) Самооценка эмоциональных состояний (А. Уэссман и Д. Рикс), 5) 

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунге. 

В 2021 г. систематически проводились беседы, тренинги на темы: «Буллинг как 

разновидность насилия», «Всемирный день психического здоровья», «Повышение 

социально-коммуникативной компетенции».  

На родительских собраниях социально-психологичекой службой систематически 

освещались такие темы, как: «Эмоциональное состояние современного подростка», «Роль 

семьи в профилактике поведения подростка», «Профилактика употребления ПАВ. Об 

опасности аптечной наркомании» и др.  

Были проведены диагностика, индивидуальные занятия с детьми, состоящими на 

внешнем и внутреннем учете, детьми-сиротами, а также с обучающимися 1-4-х курсов, 

обратившимися за психологической помощью, их законными представителями, классными 

руководителями.  

Стипендиальное обеспечение студентов колледжа осуществляется на основании  

Положения о стипендиальном обеспечении с учетом мнения стипендиальной комиссии 

колледжа. 

Проводя анализ выплат социальной стипендии, можно сделать вывод, что в 2021 

году государственную социальную стипендию получало в среднем 76 человек, представляя 

эти данные по месяцам, - по сравнению с прошлым годом количество малообеспеченных  

семей уменьшилось (январь - 86, февраль - 83,  март - 78,  апрель - 79,  май -  82,  июнь -  82,  

июль - 61, август - 65,  сентябрь - 72, октябрь -75, ноябрь - 73,   декабрь - 71). 

Академическая стипендия назначается всем студентам, не имеющим академической 

задолженности по итогам семестра.  

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.  

Государственную академическую стипендию в период с 01.01.2021 по 30.06.2021 

получали 650 студентов, из них 160 имеют оценки отлично. В период с 01.09.2021 по 

31.12.2021 стипендию получали 855 студентов, из них 73 имеющих отметку по всем 

предметам «отлично» и 454 первокурсника. 

Вывод. Воспитательная работа и социальная поддержка в колледже осуществляются 

в рамках действующего законодательства, а также разработанной воспитательной системы 

на основе комплексного подхода. Программы воспитания и календарно-тематические 

планы включены в состав образовательных программ с 01.09.2021г. по специальностям. 

Используются онлайн и офлайн коллективные и индивидуальные формы 

воспитательной работы, активное участие принимают администрация, преподаватели, 

сотрудники, студенты колледжа, шефы, родители и работодатели. Работают органы 

студенческого самоуправления, развито волонтёрское движение. 

 

8. Оценка востребованности выпускников 

 

В целях оказания помощи по адаптации к рынку труда обучающихся и выпускников 

колледжа, а также в рамках содействия их занятости и трудоустройству по полученной 

специальности в колледже был создан Центр профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников. 
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Важнейшей задачей Центра является активизация процессов их профессионального 

и личностного самоопределения, оказание помощи в осознании и самостоятельном выборе 

профессии.  

Для студентов и выпускников проводятся семинары и тренинги по содействию 

трудоустройству, на которых проходит консультирование по вопросам написания резюме, 

проведения собеседования с работодателем, эффективного поведения и труда. Общий 

охват, вовлечённых в мероприятия по данной работе – более 500 человек. 

В рамках профориентационной работы со студентами за 2021 год были 

организованы и проведены следующие мероприятия:  

 

Встреча студентов выпускных курсов со спикером из университета 

"Синергия" на тему "Навыки поиска работы, заполнения резюме и 

прохождения собеседования" 28 января 

Семинар-тренинг по технологиям поиска работы (совместно с ЦЗН) 23 марта 

Встреча студентов колледжа с представителем ОО "Россиис̆кие 

Студенческие Отряды" 16 апреля 

Встреча представителей компании Профика-служба бытовых услуг с 

выпускниками (электрики и киповцы) 25 мая 

Экскурсия для студентов на предприятие АО "АТЭК" и участие в 

«Диалоге на равных» с руководством предприятия 07 июня 

Краевой марафон "Прямые линии" спецкурс "Бухгалтерское 

сопровождение деятельности НКО и трудоустройство" на базе ЦОПП 16 июня 

Студенческий отряд Молния в трудовом сезоне на объектах ПАО 

"Россети Кубань" (12 человек) 10 августа 

Онлаин̆ встреча «Диалог на равных» с ООО «Газпром Добыча Краснодар»  05 октября 

Онлаин̆ встреча «Диалог на равных» с ООО "Краснодар Водоканал"  08 октября 

Онлаин̆ встреча с компаниеи ̆ПАО "ФСК ЕЭС-Кубанское ПМЭС" для 

будущих специалистов электроэнергетики 12 октября 

«Диалог на равных» с компанией ООО "Лукоил̆-Кубаньэнерго" 19 октября 

Конференция с компанией Морскои ̆Терминал Туапсе 26 октября 

Тренинг "Трудоустройство. Составление резюме. Прохождение 

собеседования" от университета Синергия 19 ноября 

Встреча студентов выпускных курсов со спикером из университета 

"Синергия" на тему "Навыки поиска работы, заполнение резюме и 

прохождение собеседования" 23 декабря 

 

Информация о деятельности Центра отражается на официальном сайте колледжа в 

разделе «Сведения». Здесь можно ознакомиться с документами по основным направлениям 

работы Центра, с информацией о трудоустройстве выпускников, с интернет-ресурсами по 

поиску работы в Краснодаре и Краснодарском крае, а также правилами составления резюме 

и прохождения собеседования, перечнем городских и краевых центров занятости 

населения, новостями и другой полезной информаций.  

Создана и работает в социальной сети «ВКонтакте» группа «ЦПОиСТВ 

Краснодарский технический колледж», которая ведёт деятельность по реализации 

направлений Центра: https://vk.com/public149433720, а также группа в Instagram, в которой 

прослеживается жизнь колледжа: https://instagram.com/ktk.kuban/. 

Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года представлены в таблице ниже.  

https://vk.com/public149433720
https://instagram.com/ktk.kuban/
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Таблица - Сведения о трудоустройстве выпускников 2021 года 

 

Код  и наименование специальности  

Распределение выпускников по каналам занятости и иным видам деятельности, человек  
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08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

28 22 16 0 4 2 18 0 0 

13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям) 7 5 5 0 2 1 23 0 
0 

 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 10 8 6 0 0 0 3 0 0 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

4 4 3 0 0 0 19 0 0 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

12 8 8 0 0 0 5 0 0 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 30 21 16 0 3 2 20 0 0 

19.02.04 Технология сахаристых 

продуктов 9 7 6 0 2 1 0 0 0 

20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
13 7 6 0 0 0 2 2 1 

23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 31 22 18 1 4 5 27 0 0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 47 27 18 0 0 8 2 0 0 

38.02.07 Банковское дело 
22 15 10 0 0 0 2 0 0 

 

 Вывод.  В целом, можно отметить, что выпускники колледжа  востребованы на рынке труда. Доля нетрудоустроенных выпускников 

остается незначительной.   
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9.  Оценка качества кадрового обеспечения 

 

Педагогический коллектив Колледжа состоит из талантливых педагогов. Среди них: 

кандидаты наук, Почетные работники СПО РФ, Заслуженный учитель Кубани, Почетный 

работник общего образования РФ, Почетный работник воспитания и просвещения РФ, 

победители и лауреаты конкурсов профессионального мастерства различного уровня, 

сертифицированные эксперты WorldSkills Russia. 

В 2021 году преподаватели Науменко Т.В. и Волкова Ю.С. были награждены 

Почетными грамотами РФ. 

Общая численность педагогических работников ГБПОУ КК «Краснодарский 

технический колледж» по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 101 человек. Из 

них высшее педагогическое образование имеют 98 человек или 97%. 

Прочий педагогический персонал - 16 человек, из них 13 имеют высшее образование 

(4- МПО, 4 – методисты, 1 – воспитатель, 2 - социальный педагог, 1- педагог-психолог, 1 - 

руководитель физического воспитания). Количество педагогических работников моложе 30 

лет – 18 человек или 20,9% (в 2019 г. - 14 человек или 13,4%). Средний возраст педагога 

колледжа 45 лет (в 2019 г. – 49 лет).  Это позволяет объединить педагогический опыт, 

профессиональную состоятельность и способность к инновационной деятельности.    

Движение кадров за отчетный период составляет 21 уволенный и 17 принятых 

педагогических работника.  

Укомплектованность кадрами составляет  88%.  

Образовательный процесс осуществляется в Колледже педагогическими 

работниками, образование которых соответствует профилю преподаваемых ими 

дисциплин.  

Преподавателей с высшим педагогическим образованием - 85 чел (45 - 

преподаватели профессионального цикла; 4 - математического и общего 

естественнонаучного цикла; 24- общеобразовательные дисциплины; 12 общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла).  

Преподаватели в количестве 8 человек имеют ученую степень кандидата наук: 

Железняк Галина Сергеевна - кандидат химических наук,   

Аветисова Сильва Ониковна - кандидат филологических наук,   

Бузько Маргарита Борисовна- кандидат химических наук,   

Репная Лариса Федоровна - кандидат химических наук,   

Воронова Зинаида Максимовна – кандидат технических наук,   

Чернявская Наталья Викторовна- кандидат сельскохозяйственных наук, 

Рыбакова Ольга Владимировна- кандидат технических наук,   

Маркина Ольга Александровна- кандидат психологических наук. 

Основными принципами кадровой политики Колледжа являются: создание 

необходимых условий для раскрытия профессионального потенциала сотрудников, 

поддержка молодых преподавателей. В Колледже реализуется система оценки 

эффективности работы, которая позволяется оценивать результаты труда по объективным 

показателям, создана аттестационная комиссия для аттестации преподавателей на 

соответствие занимаемой должности, а также в оказании им организационной помощи для 

аттестации на квалификационную категорию.  

Все работники Колледжа регулярно повышают свою квалификацию через систему 

повышения квалификации, подготовки и переподготовки, семинаров, научно-практических 

конференций, мастер-классов, самообразования, стажировки на предприятиях. Повышение 

квалификации педагогических работников осуществляется не реже одного раза в 3 года. 

Так, в 2021 году было пройдено 120 курсов повышения квалификации и переподготовки по 

разным направлениям, 9 преподавателей профессионального цикла дисциплин прошли 

стажировку на предприятиях реального спектра экономики. 
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Таблица - Данные по кадровому составу (на 31.12.2021) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
должности 

педагогических 

работников 

Кол-во, чел наличие квалификационной категории Уровень образования, чел 

всего имеют 
стаж 

работы в 

должности 
2 и более 

лет 

моложе 30 лет, с 
указанием возраста 

высшей, 
чел 

первой, 
чел 

аттестация 
на 

соответствие 

занимаемой 
должности, 

чел 

причины отсутствия 
аттестации на 

соответствие 

занимаемой 
должности 

высшее СПО уровень 
образования 

не 

соответствует 
требованиям 

к 

квалификации  

1.  Преподаватель 85 74 14 человек; 
22 года -2чел.;  

23 года-3 чел.;  

24 года-3чел; 
25 лет-2 чел.;  

26 лет – 2 чел.; 

28 лет- 2 чел 

27 15 34 9 преподавателей 
работают менее 2- 

лет (трудоустроены в 

сентябре 2021г.) 

85 0 0 

2.  Мастер п/о 6 5 0 0 0 5 1 мастер п/о работает 
менее 2-х лет 

4 2 0 

3.  Методист 4 4 0 0 1 3 1 методист работает 

менее 2-х лет 
(трудоустроен в 

декабре 2021 г.) 

4 0 0 

4.  Социальный 

педагог 

2 2 29 лет-1 чел. 0 1 1 - 2 0 0 

5 Воспитатель 1 1 0 1 0 0 - 1 0 0 

6 Музыкальный 

руководитель 

1 1  0 0 1 - 0 1 0 

7 Психолог 1 1 0 0 1 0 - 1 0 0 

8 Руководитель 
физического 

воспитания 

1 1 0 0 0 1 - 1 0 0 
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 Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с Порядком 

проведения  аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. № 276.   

Высшую квалификационную категорию имеют 28 человек, первую – 17, 

соответствие с занимаемой должностью – 34 педагогов. Общая категорийность составляет 

45 %. 

На данный момент в КТК: 

1 педагог  является сертифицированным экспертом WorldskillsRussia  - Мочалкин 

Андрей Юрьевич в компетенции «Электромонтаж»; 

2 педагога - сертифицированными экспертами чемпионатов по стандартам 

Worldskills в рамках Краснодарского края: Волобуев Сергей Александрович по 

компетенции Банковское дело, Хижняк Елена Владимировна  по компетенции 

Бухгалтерский учёт;  

22 педагога  являются сертифицированными экспертами демо-экзамена по 

различным  компетенциям. 

Попов В.А. принял участие в VI Открытом региональном чемпионате "Молодые 

профессионалы" Краснодарского края по компетенции Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей (НАВЫКИ МУДРЫХ). Преподаватель Зиброва С.К. зяняла 4 место на 

территориальном этапе конкурса «Преподаватель года». 

Таким образом, квалификация педагогов колледжа позволяет готовить не просто 

квалифицированных выпускников, а специалистов, соответствующих мировому уровню. 
Вывод: Кадровый состав соответствует действующим законодательным 

требованиям, что позволяет осуществлять качественную подготовку специалистов.  

 

10.Оценка организации учебно-методической работы 

 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания обучающихся, 

повышения педагогического мастерства в колледже сформированы 10 учебно-

методических объединений (УМО) преподавателей: 

Аветисова С.О. УМО преподавателей иностранного языка; 

Полубояринова 

О.Г. 

УМО преподавателей физической культуры, ОБЖ и БЖ; 

Ищенко Н.В. УМО преподавателей гуманитарных дисциплин; 

Науменко Т.В. УМО преподавателей естественнонаучных дисциплин и 

специальностей: 19.02.04 Технология сахаристых продуктов, 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов; 

Кравченко Л.Н. УМО преподавателей математики, информатики и инженерной 

графики; 

Хамула А.А. УМО преподавателей специальностей: 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 13.02.09 Монтаж 

и эксплуатация линий электропередачи; 

Попова Е.П. УМО преподавателей специальностей: 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

Волкова Ю.С. УМО преподавателей экономических дисциплин и специальностей: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 
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Банковское дело; 

Байкова Н.В. УМО преподавателей специальностей: 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

Гончаренко И.В. УМО классных руководителей. 

 

В 2021 году на заседаниях УМО обсуждались следующие вопросы:  

- совершенствование качества подготовки выпускников по специальностям;  

- совершенствование структуры и содержания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

- подход к формированию вариативной части учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

- методики проведения и материально-технического обеспечения учебных занятий;  

- вопросы обновления содержания подготовки выпускников по специальности в 

соответствии с требованиями работодателей;  

- подведение итогов работы за прошедший учебный год и задачи, стоящие перед 

УМО в новом учебном году;  

- знакомство с нормативно-правовыми документами по учебно - воспитательной, 

методической, научно-исследовательской работе; 

- знакомство с передовым опытом, новыми педагогическими технологиями;  

- опыт использования новых современных информационных технологий в 

преподавании дисциплин и профессиональных модулей;  

- подготовка обучающихся к чемпионатам WorldSkills Rassia;  

- подготовка обучающихся к профессиональным олимпиадам;  

- организация и проведение открытых внутренних и внешних мероприятий: 

олимпиады, конференции, мастер-классы, открытые уроки;  

- согласование и утверждение учебных планов, учебно-методических и 

экзаменационных материалов;  

- повышение квалификации педагогических работников, в том числе стажировки на 

предприятиях. 

За отчетный период преподавателями совместно с методистами Колледжа 

разработано и скорректировано программно-методическое сопровождение 

образовательной деятельности: рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, методические рекомендации по выполнению курсовых, 

дипломных работ, практических занятий и лабораторных работ. Составлены 

презентационные материалы по теоретическим циклам занятий, методические материалы 

по проведению открытых занятий, мастер-классов, тренингов и т.п.  

Колледж активно включился в движение «Молодые профессионалы». Сегодня 

здесь созданы условия для реализации 5 компетенций по стандартам WorldSkills: 

«Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Мобильная 

робототехника», «Лабораторный химический анализ» и «Сварочные технологии». 

Кроме того, колледж успешно прошел процедуру аккредитации по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, получив статус Центра проведения демонстрационного экзамена по 

следующим компетенциям: «Электромонтаж», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет»,  

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Преподаватели Колледжа участвуют в трансляции и представлении педагогических 

достижений на международных, всероссийских, региональных, городских конференциях, 

«круглых столах» и семинарах. Данная деятельность представлена в таблице. 
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                      Таблица – Транслирование педагогическими работниками опыта профессиональной деятельности 

ФИО педагога Наименование мероприятия Дата Форма 

транслирования 

опыта 

Название 

публикации/Тема 

доклада 

Выходные данные 

публикации 

Маркина Ольга 

Александровна 

 Научно-практическая конференция 

"Психологическая помощь 2021 

Вызовы времени" 

2021 Выступление "Развитие 

психологической 

помощи"  

 нет 

Маркина Ольга 

Александровна

, Годына Дарья 

Сергеевна 

Краевая конференция для 

обучающихся СПО "Взгляд в 

будущее: молодежь и социально-

экономическое будущее России", 

г.Ейск, ГБПОУ КК "Ейский 

полипрофильный колледж" 

04.03.2021 Публикация Статья "Механизмы 

психологической 

защиты современных 

подростков" 

Сборник материалов 

конференции 

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

Краевая педагогическая конференция 

по укрупненной группе УМО 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

"Инновационные преобразования в 

педагогической сфере как фактор 

развития педагога" 

20.10.2021 Выступление Опыт разработки 

«Рабочей тетради для 

практических работ 

по дисциплине 

Химия» для 

обучающихся СПО 

нет 

Хижняк Елена 

Владимировна 

Краевая педагогическая конференция 

"Инновационные преобразования в 

педагогической сфере как фактор 

развития педагога" 

20.20.2021 Выступление Особенности 

подготовки к 

демоэкзамену 

обучающихся по 

специальности 

38.02.01  

нет 
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Бузько 

Маргарита 

Борисовна 

Краевая педагогическая конференция 

по укрупненной группе УМО 44.00.00 

Образование и педагогические науки 

"Инновационные преобразования в 

педагогической сфере как фактор 

развития педагога" 

20.10.2021 Выступление Использование 

бережливых 

технологий в 

организации 

лабораторного 

практикума по химии 

в условиях 

образовательного 

процесса» 

нет 

Артеменко 

Наталья 

Владимировна 

IV Краевая научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта на 

современном этапе" 

11.11.2021 Выступление Проблемы 

формирования 

личности 

обучающегося СПО в 

процессе физического 

воспитания 

нет 

Шпортун 

Валентина 

Владимировна 

IV Краевая научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта на 

современном этапе" 

11.11.2021 Выступление Разработка программ 

по адаптивной 

физической культуре 

с учетом актуальных 

проблем физического 

воспитания лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

нет 

Алтухова 

Татьяна 

Петровна 

краевая педагогическая конференция 

по теме «Педагогический опыт – 

методика, практика, история» 

23.11.2021 Выступление Музейная педагогика 

как инновационная 

образовательная 

технология 

нет 

Колесникова 

Екатерина 

Романовна 

краевая педагогическая конференция 

по укрупненной группе УМО 19.00.00 

Промышленная экология и 

биотехнология по теме 

«Педагогический опыт – методика, 

практика, история» 

23.11.2021 Выступление Использование 

компьютерных 

технологий на 

занятиях как средство 

повышения 

познавательной 

нет 
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активности 

Абросимова 

Юлия 

Анатольевна 

краевая педагогическая конференция 

по укрупнённой группе профессий и 

специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика «Формирование 

профессиональных компетенций 

будущих специалистов: актуальные 

вопросы и пути их решения» 

09.12.2021 Выступление/ 

публикация 

Современные 

образовательные 

технологии и их 

применение при 

изучении 

профессиональных 

модулей УГС 13.00.00 

Электро- и 

теплоэнергетика 

Сборник материалов 

конференции 

Хамула 

Александр 

Александрович 

краевая педагогическая конференция 

«Формирование профессиональных 

компетенций будущих специалистов: 

актуальные вопросы и пути их 

решения», ГБПОУ КК КТК 

09.12.2021 Выступление/ 

публикация 

Проблемы и 

перспективы при 

подготовке 

конкурентоспособног

о специалиста в 

системе СПО 

Сборник материалов 

конференции 

Петренко 

Юрий 

Мухаметович 

краевая педагогическая конференция 

по укрупнённой группе профессий и 

специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика «Формирование 

профессиональных компетенций 

будущих специалистов: актуальные 

вопросы и пути их решения», ГБПОУ 

КК КТК 

09.12.2021 Выступление/ 

публикация 

Методики внедрения 

бережливого 

производства в 

электро- и 

теплоэнергетику 

Сборник материалов 

конференции 
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Мочалкин 

Андрей 

Юрьевич 

краевая педагогическая конференция 

по укрупнённой группе профессий и 

специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика «Формирование 

профессиональных компетенций 

будущих специалистов: актуальные 

вопросы и пути их решения», ГБПОУ 

КК КТК 

09.12.2021 Выступление/ 

публикация 

Оценка качества 

подготовки 

специалистов 

энергетического 

профиля по методике 

демонстрационного 

экзамена WorldSkills 

на примере 

компетенций 

«Электромонтаж»  

Сборник материалов 

конференции 

Хижняк Елена 

Владимировна 

Краевая педагогическая конференция 

по укрупненной группе УМО 44.00.00 

"Инновационные преобразования в 

педагогической сфере как фактор 

развития педагога" 

20.10.2021 Выступление "Особенности 

подготовки к 

демоэкзамену 

обучающихся по 

специальности 3.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)" 

нет 

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

Краевая педагогическая конференция 

по укрупненной группе УМО 44.00.00 

"Инновационные преобразования в 

педагогической сфере как фактор 

развития педагога" 

20.10.2021 Выступление "Опыт разработки 

рабочей тетради для 

практических работ 

по дисциплине 

"Химия" для 

обучающихся СПО" 

нет 

Шпортун 

Валентина 

Владимировна 

IV Краевая научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта на 

современном этапе" 

11.11.2021 Выступление "Разработка программ 

по адаптивной 

физической культуре 

с учетом актуальных 

проблем физического 

воспитания лиц с ОВЗ 

и инвалидов" 

нет 
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Артеменко 

Наталья 

Владимировна 

IV Краевая научно-практическая 

конференция "Актуальные проблемы 

физической культуры и спорта на 

современном этапе" 

11.11.2021 Выступление "Проблемы 

формирования 

личности 

обучающихся СПО в 

процессе физического 

воспитания" 

нет 

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

- 02.02.2021 Публикация "Бинарный урок по 

теме "Кислоты в свете 

теории 

электролитичес- 

кой диссоциации"  

Педагогическое 

издание "Вестник 

просвещения"  

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

- 12.01.2021 Выступление "Предельные 

одноатомные спирты" 

"Портал педагога"  

Ермолаев 

Владимир 

Витальевич 

- 11.11.2021 Публикация План-конспект урока 

"Ремонт приборов 

электрооборудования" 

(СПО) 

ИНФОУРОК 

 

Ермолаев 

Владимир 

Витальевич 

- 09.11.2021 Публикация Конспект занятия на 

тему: "Неисправности 

кривошипно-

шатунного 

механизма" 

Образовательно СМИ 

"Педагогический 

альманах"  

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

- март, 2021 Публикация "Решение 

эксперементальных 

задач на 

идентификацию 

органических 

соединений. 

Распознавание 

пластмасс и волокон" 

Всероссийский 

методический центр 

"Новое Древо" 

https://novoedrevo.ru/p

ublications/14005297 
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Кочмарева 

Наталия 

Михайловна 

- 15.12.2021 Публикация "Методы проблемного 

обучения на занятиях 

инженерной графике" 

Образовательные 

СМИ 

"Педагогический 

альманах" 

https://www.pedalmana

c.ru/278454 

Аванесова 

Лариса 

Владимировна 

- 06.12.2021 Публикация Учебно-методический 

материал "Средства и 

методы измерения" 

"ИНФОУРОК" 

https://infourok.ru/uche

bno-metodicheskij-

material-sredstva-i-

metody-izmereniya-

5546651.html 

Аванесова 

Лариса 

Владимировна 

- 22.12.2021 Публикация Презентация 

"Управление 

промышленными 

мехатронными 

системами" 

Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru 

https://nsportal/ru/node/

5297872 

Хамула 

Александр 

Александрович 

- 23.03.2021 Публикация "Методические 

рекомендации по 

подготовке и 

выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы" 

Сетевое издание 

"ПЕДЖУРНАЛ" 

https://pedjournal.ru/pu

b.html?id=985657 

Хамула 

Александр 

Александрович 

- 23.03.2021 Публикация Методическая 

разработка 

"Методические 

указания и 

индивидуальные 

задания для курсовой 

работы "Расчет 

электрических цепей с 

сосредоточенными 

параметрами" 

Образовательные 

СМИ 

"Педагогический 

альманах" 

https://www.pedalmana

c.ru/236110 
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Кожевникова 

Татьяна 

Викторовна 

- 03.06.2021 Публикация "Методическая 

разработка 

внеклассного 

мероприятия с 

использованием 

мультимедийного 

проекта на тему: 

"Набат памяти: 

почему мы не можем 

забыть о Бухенвальде" 

"АКАДЕМИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН

ОГО РАЗВИТИЯ" 

https://intel-

academy.ru/publikatsii/

6395/ 

Морозова 

Ирина 

Олеговна 

- 14.02.2021 Публикация Статья "Особенности 

перевода английских 

рекламных текстов на 

русский язык" 

"Открытый урок" 

urok.lsept.ru/articles/68

6403 

Погосова 

Лилия 

Николаевна 

- 16.05.2021 Публикация Методическая 

разработка "Значение 

информационно-

педагогических 

технологий в 

обучении 

иностранным языкам" 

"ДЛЯ ПЕДАГОГА" 

dlyapedagoga.ru 

Погосова 

Лилия 

Николаевна 

- 12.05.2021 Публикация Авторская работа 

"Что я знаю об 

искусстве" 

"ВРЕМЯ ЗНАНИЙ" 

https://edu-

time.ru/pub/126086 

Кочмарева 

Наталия 

Михайловна 

- 25.05.2021 Публикация Методическая 

разработка 

"Формирование 

познавательно-

коммуникативной 

деятельности 

студентов на уроках 

инженерной графики" 

"ИНФОУРОК" 

https://infourok.ru/form

irovanie-poznavatelno-

kommunikativnoj-

deyatelnosti-studentov-

na-urokah-inzhenernoj-

grafiki-5204786.html 
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Хижняк Елена 

Владимировна 

- 29.03.2021 Публикация Методическая 

разработка открытого 

урока по теме: 

"Различиеи сходство 

бухгалтерского и 

управленческого 

учета" 

"Учебно-

методические 

комплексы" 

https://atestat/umk-

spo/biz/articles/zapdok/

otkryrok/urok/ekonomi

ka/rzlsx 

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

- 12.03.2021 Публикация "Определение 

поверхностного 

натяжения моющих 

средств" 

ВПО "Доверие" 

https://vpo-

doverie.ru/sbornik 

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

- март, 2021 Публикация Авторская работа 

"Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

органических 

соединений. 

Распознавание 

пластмасс и волокон" 

Всероссийский 

методический центр 

"Новое Древо" 

https://novoedrevo.ru/p

ublications/14005297 

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

- 02.02.2021 Публикация "Предельные 

углеводороды. 

Алканы." 

"ФГОС Урок" 

https://fgosurok.ru/publ

ikatsii/5254/ 

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

- 02.02.2021 Публикация Бинарный урок по 

теме "Кислоты в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации" 

"Вестник 

просвещения" 

https://vestnikprosveshh

eniya.ru/publikacii/na_

portale/material?n=190

70 
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Кравченко 

Людмила 

Николаевна 

- 29.06.2021 Публикация Методическая 

разработка урока 

мужества, 

посвященного 100 лет 

со дня рождения 

Александра 

Степановича Корнева, 

героя Советского 

Союза, участника 

ВОВ, военного 

летчика 

"ИНФОУРОК" 

https://infourok.ru/meto

dicheskaya-razrabotka-

uroka-muzhestva-

posvyashennogo-100-

let-so-dnya-rozhdeniya-

aleksandra-

stepanovicha-korneva-

geroya-sovet-

5250979.html 

Семак Надежда 

Владимировна 

- 06.06.2021 Публикация "Материал для 

итогового 

повторения" 

"Мультиурок" 

https://videouroki.net/ra

zrabotki/material-dlia-

itoghovogho-

povtorieniia.html 

Семак Надежда 

Владимировна 

- 06.06.2021 Публикация "Текстовые задачи 

(задание 11 

профильного уровня 

ЕГЭ по математике)" 

"Мультиурок" 

https://videouroki.net/ra

zrabotki/tiekstovyie-

zadachi-zadaniie-11-

profil-nogho-urovnia-

iege-po-

matiematikie.html 

Ищенко 

Наталья 

Викторовна 

- 17.03.2021 Публикация Методическая 

разработка 

"Методические 

указания и 

контрольные задания 

для обучающихся 

заочного отделения по 

дициплине ОГСЭ.01 

Основы философии" 

Образовательные 

СМИ 

"Педагогический 

альманах" 

https://www.pedalmana

c.ru/234171 

Борисенко 

Елена 

- 12.01.2021 Публикация Методическая 

разработка 

Издание "Портал 

педагога" 
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Викторовна "Предельные 

одноатомные спирты" 

Аванесова 

Лариса 

Владимировна 

- 07.04.2021 Публикация Урок "Приборы 

контроля 

окружающей среды" 

"ИНФОУРОК" 

https://ifourok.ru/urok-

pribory-kontrolya-

okruzhayushej-sredy-

5138258.html 

Аванесова 

Лариса 

Владимировна 

- 18.03.2021 Публикация Учебно-методический 

материал "Средства и 

методы измерения" 

"ИНФОУРОК" 

https://ifourok.ru/ucheb

no-metodicheskij-

material-sredstva-i-

metody-izmereniya-

5099159.html 

Ермолаев 

Владимир 

Витальевич 

- 09.10.2021 Публикация Конспект на тему: 

"Неисправности 

кривошипно-

шатунного 

механизма" 

Образовательное 

СМИ 

"Педагогический 

альманах" 

https://www.pedalmana

c.ru/278454 

Ермолаев 

Владимир 

Витальевич 

- 11.11.2021 Публикация План-конспект урока 

"Ремонт приборов 

электрооборудования" 

(СПО) 

ИНФОУРОК 

https://ifourok.ru/plan-

kospekt-uroka-remont-

priborov-

electrooborudovaniya-

spo-5473570.html 

Ермолаев 

Владимир 

Витальевич 

- 11.11.2021 Публикация План-конспект урока 

"Ремонт приборов 

электрооборудования" 

Образовательная 

социальная сеть 

nsportal.ru 

https://nsportal/ru/node/

5208309 
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Козлова Ольга 

Леонидовна 

- 04.07.2021 Публикация Материал: 

"Интеллектуальные 

мероприятия в 

образовании" Тема: 

"Интеллектуальные 

мероприятия" 

Издание "Альманах 

педагога" 

https://almanahpedagog

a.ru/servisy/publik/publ

?id=50812 

Козлова Ольга 

Леонидовна 

- 04.07.2021 Публикация Практикум по 

астрономии: 

"Исследование 

лучевых и 

тангенциальных 

скоростей звезд" 

Всероссийское 

издание "Для 

педагога" 

https://dlyapedagoga.ru/

pedagog_issledovatel/p

ubl&id=244 

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

- 12.02.2021 Публикация "Определение 

поверхностного 

натяжения моющих 

средств" 

ВПО "Доверие" 

https://vpo-

doverie.ru/sbornik 

Ищенко 

Наталья 

Викторовна 

- 12.02.2021 Публикация "Методическое 

пособие по 

выполнению 

практических работ, 

семинарских заданий 

для студентов очной 

формы обучения по 

курсу дисциплина 

"Основы философии" 

для студентов СПО" 

"ИНФОУРОК" 

https://ifourok.ru/metod

icheskoe-posobie-po-

vypolneniyu-

prakticheskih-rabot-

seminarskih-zadanij-

dlya-studentov-ochnoj-

formy-obucheniya-po-

kursu-dis-5030730.html 

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

- 02.02.2021 Публикация "Предельные 

углеводороды. 

Алканы." 

"ФГОС Урок" 

https://fgosurok.ru/publ

ikatsii/5254/ 

Борисенко 

Елена 

Викторовна 

Всероссийская педагогическая 

конференция имени В.А. 

Сухомлинского 

12.03.2021 Выступление "Применение 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

химии" 

нет 
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Борисенко 

Елена 

Викторовна 

- 02.02.2021 Публикация Бинарный урок по 

теме "Кислоты в свете 

теории 

электролитической 

диссоциации" 

Педагогическое 

издание "Вестник 

Просвещения"   

Аванесова 

Лариса 

Владимировна 

Всероссийская педагогическая 

конференция имени В.А. 

Сухомлинского 

17.03.2021 Выступление "Процесс успешной 

подготовки 

высококвалифицирова

нных специалистов 

СПО прежде всего 

зависит от 

взаимоотношений" 

нет 

Хамула 

Александр 

Александрович 

Всероссийская конференция для 

педагогов "ПЕДЖУРНАЛ" 

"Актуальные направления 

трансформации образования: 

перспективы и новые возможности 

развития традиционного образования" 

19.03.2021 Публикация "Цифровизация  

образования: 

цифровые технологии 

в обучении" 

Всероссийская 

конференция для 

педагогов 

"ПЕДЖУРНАЛ" 

https://pedjournal.ru/ko

nf.html  

Чернявская 

наталья 

Викторовна 

XLVIII Международная научно-

практическая конференция "Химия, 

физика, биология, математика: 

теоретические и прикладные 

исследования" 

18.05.2021 Выступление "Экологическая 

оценка загрязнения 

вод Мирового океана" 

"ИНТЕРНЕТНАУКА" 

Красноперова 

Алла 

Георгиевна 

Всероссийская научно-практическая 

конференция "Формирование 

экологической культуры молодого 

поколения в условиях 

полилингвального образования" 

23.05.2021 

- 

24.05.2021 

Выступление - нет 

Алтухова 

Татьяна 

Петровна 

Краевая педагогическая конференция 

"Педагогический опыт - методика, 

практика, история" 

23.11.2021 Выступление "Музейная педагогика 

как инновационная 

образовательная 

технология" 

нет 
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В целях достижения стабильности коллектива и высокой мотивации труда в 

колледже функционирует система наставничества. Система наставничества, принятая в 

колледже, распространяется на трудовой и студенческий коллективы, коллективы 

предприятий-партнеров. Наставник развивает навыки управления, повышает свой статус в 

колледже, завоевывает репутацию профессионала и доверие коллег, принимает участие в 

формировании профессиональной команды. 

Так, в соответствии с Положением о наставничестве ГБПОУ КК КТК, Программой 

развития наставничества на 2020-2024гг, а также с целью оказания методической помощи 

молодым специалистам и вновь прибывшим педагогическим работникам, для создания 

условий их профессионального развития приказом директора колледжа были закреплены за 

молодыми преподавателями определенные наставники из числа более опытных коллег. 

Наставниками был разработан перспективный план работы с молодыми 

специалистами, организовано взаимопосещение уроков и воспитательных мероприятий, 

оказывалась консультационная и методическая помощь молодым специалистам. 
Работа с начинающими преподавателями традиционно является одной из важных  

составляющих деятельности методической службы колледжа. 

В 2021 году заседания Школы молодого педагога проходили по темам: 

«Современный урок: структура и конструирование», «Учет и оценка знаний», «Основные 

проблемы начинающего педагога», «Психолого-педагогическая культура преподавателя»,  

«Осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ.  

В соответствии с Планом работы министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 09 декабря 2021 года на базе ГБПОУ КК «Краснодарский 

технический колледж» в дистанционном формате была проведена Краевая педагогическая 

конференция по укрупнённой группе профессий и специальностей 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика по теме: «Формирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов: актуальные вопросы и пути их решения». Конференция проходила с целью 

транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности 

педагогов в форме публичных выступлений. 

В педагогической конференции приняли участие 8 человек, из них 7 преподавателей 

и 1 мастер производственного обучения. Выступающие были из городов: Краснодар, 

Кореновск, Крымск, Славянск-на-Кубани, Лабинск. 

С приветственным словом к участникам конференции обратился Кириллов Сергей 

Александрович - директор ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», 

представитель работодателей - Трощенкова Людмила Геннадьевна, помощник директора по 

связям с общественностью филиала ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические 

сети.  

Модератором конференции являлся Хамула Александр Александрович - 

преподаватель ГБПОУ КК «Краснодарский технический колледж», председатель учебно-

методического объединения преподавателей специальностей 08.02.09, 13.02.07, 13.02.09.  

По результатам работы, заслушав и обсудив доклады, конференция отметила 

значительные успехи в области взаимодействия профессиональных организаций с 

потенциальными работодателями.  

В результате обсуждения проблем, участники конференции  выработали  следующие  

рекомендации: 

1.Активизировать работу по конструктивному взаимодействию профессиональных 

образовательных организаций  Краснодарского края и предприятий энергетической 

направленности в целях формирования высококвалифицированных кадров и устранению 

противоречий между спросом и предложением на рынке труда и рынке образовательных 

услуг. 

2.Использовать опыт преподавателей системы профессионального образования и 

социальных партнеров, принявших участие в конференции, по вопросам ранней 

профориентации, организации и проведении демонстрационного экзамена в рамках 
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итоговой аттестации, производственных практик, стажировок, участия в движении 

Worldskills, дальнейшего трудоустройства выпускников и др. 

3.Продолжить создание условий для распространения успешных педагогических 

практик и поддержки новых образовательных инициатив, обеспечивающих высокие 

показатели качества. 

4.В ходе реализации профессионального образования акцентировать внимание на 

освоение и внедрение системы образовательных и воспитательных технологий, 

обеспечивающих всестороннее развитие обучающихся по направлению Электро - и 

теплоэнергетика. 

По результатам работы краевой педагогической конференции по укрупнённой 

группе профессий и специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика по теме: 

«Формирование профессиональных компетенций будущих специалистов: актуальные 

вопросы и пути их решения» принято решение по изданию сборника материалов 

конференции в электронном формате. 

Вывод: Учебно-методическая работа по реализации ППССЗ СПО является 

результативной. 

 

  

11. Оценка библиотечно-информационного  обеспечения 

 

Библиотека колледжа располагает абонементом и двумя читальными залами с 

числом посадочных мест 160.  Общая площадь библиотеки составляет 325 кв.м., в том 

числе читальные залы – 218 кв.м. 

Объем фонда литературы библиотеки на 01.01.2022г. составляет 65706 в экземп-

лярах и 9884 в названиях. В том числе учебная-36607, учебно-методическая-301, научная-

6779, художественная-21953, другие типы издания-66. 

 

Таблица - Наличие в библиотечном фонде учебников, методических пособий в расчете 

на одного обучающегося (студента) в соответствии с установленными требованиями 

№ п/п 

Наименование 

направления 

подготовки 

Обеспеченность учебниками, 

методическими пособиями и 
периодическими изданиями 

Подключение к электронным библиотекам, 

(да/нет) 

По ФГОС в разрезе циклов, в 

расчете на одного студента, 

экз. 

кол-во 

подключе

ний 

кол-во 

кабин

етов, с 
досту

пом к 

электр
онной 

библи

отеке 

кол-во 

единиц 

компью
терной 

техники

, шт 

зарегистрирова

нные 

пользователи 

ОД 
общепро
фессиона

льный 

професс
иональн

ый 

БЕЗЛИМИ

ТНЫЙ       

ДОСТУП 
 

 

 

 
1 

 

 

 
4 

обуч-
ся, чел 

пед.ра
б, чел. 

1 38.02.01 

«Экономика и 
бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

7,8 6,0 2,1 

* 

 
 

 

 
 

 

 

* 

 
 

 

 
 

 

 

2 38.02.07 

«Банковское 

дело» 

7,8 6,0 1,4 



65 

3 15.02.07 

«Автоматизация 
технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)» 

- 1,9 1,3 

   1133 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 89 

4 23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

- 3,5 1,1 

5 23.02.07  
«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 
двигателей, 

систем и агрегатов 

автомобилей» 

6,2 4,4 3,5 

6 15.02.12 «Монтаж,  
техническое 

обслуживание и 

ремонт 
промышленного 

оборудования (по 

отраслям)» 

7,8 6,9 2,9 

7 15.02.01 «Монтаж 
и техническая 

эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям)» 

- 2,2 1,6 

8 08.02.09  

«Монтаж, наладка 
и эксплуатация 

электрооборудова

ния 
промышленных и 

гражданских 

зданий» 

6,2 4,5 2,0 

9 13.02.07 
Электроснабжени

е (по отраслям)» 

6,2 3,8 1,6 

10 13.02.09  «Монтаж 

и эксплуатация 
линий 

электропередачи» 

6,2 1,9 0,5 

11 13.02.11 
«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 
электромеханичес

кого 

оборудования» 

6,2 6,7 1,3 

12 20.02.01 

«Рациональное 
7,8 3,6 1,6 
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На 01.01.2022 года количество книговыдач составило 72688 экземпляров. В том 

числе на абонементе – 20901, в читальном зале – 51787, по типам изданий: учебной и 

учебно-методической - 71416, научной – 202, художественной – 1070. 

В библиотеке имеется 2 компьютера с выходом в интернет (1- на абонементе 

библиотеки, 1 - в читальном зале), 1 принтер, программное обеспечение «1С:Библиотека» 

(электронный каталог), электронная библиотечная система (ЭБС) «BOOK.RU» 

издательства «КноРус». Договор пролонгирован в марте 2022 г. BOOK.ru — это 

независимая электронно-библиотечная система (ЭБС) современной учебной и научной 

литературы для вузов, ссузов, техникумов, библиотек. 

Система полностью соответствует требованиям к обеспеченности учебных 

заведений доступом к электронно-библиотечным системам. Размещение книг на портале 

BOOK.ru сопровождается заключением всех необходимых договоров с правообладателями 

и осуществляется в строгом соответствии с ч.4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Фонд электронной библиотеки комплектуется на основании ФГОС СПО. 

Библиотека регулярно пополняется новыми изданиями.  

Чтение электронной версии книг доступно в постраничном режиме, возможно 

цитирование до 10% содержания книги, а также создание конспекта на основе нескольких 

изданий. Пользователи могут ознакомиться с ассортиментом и фрагментами книг еще до 

регистрации в системе. Удобный и современный контекстный поиск по всему хранилищу 

книг позволяет быстро найти нужную. Для удобства работы с книгой пользователю 

доступны:  интерактивное оглавление — позволяет быстро перемещаться по разделам 

книги;  контекстный поиск — позволяет максимально быстро найти необходимый текст в 

книге;  закладки — позволяют хранить ссылки на интересные фрагменты книги.  

Срок доступа читателя контролируется системой автоматически. Результаты 

посещений книг, а также список читателей можно посмотреть в удобных отчетах. 

Сотрудники проекта осуществляют консультационную и техническую поддержку на 

высоком уровне.  

Количество зарегистрированных пользователей Колледжа: 1222 человек в том числе, 

преподавателей - 89; студентов 1133. 

Сотрудники библиотеки систематически проводят мероприятия информационного и 

культурно-просветительного характера.  

Так за 2021 год было организовано и проведено: 

массовые мероприятия на темы:  

1.  Святыни Кубани: Свято-Екатерининский кафедральный собор (беседа); 

2. «Наше условие – долой сквернословие»; 

3. «Мама … слова дороже нет на свете!»; 

тематические выставки:  

- 2021 – Международный год науки и технологий; 

- «Был город – фронт…» - подвиг Ленинграда; 

- От клинка и штыка до могучих ракет; 

- «Я сам мечту свою создам» - 135 лет со дня рождения Н.Гумилева; 

- Мистическая сила мастера: 130 лет со дня рождения М.Булгакова; 

- Живи как Невский (выставка к уроку мужества); 

- «Война прошибла нас насквозь» - 90 лет со дня рождения А.Приставкина; 

- Гений русской литературы (200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского); 

использование 

природохозяйстве
нных комплексов» 

13 19.02.04 

«Технология 

сахаристых  
продуктов» 

7,8 4,3 0,9 
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- Великий собиратель слов (220 лет со дня рождения В. Даля); 

- Битва за Москву – 80 лет Победы; 

- Человек – это поступки (День народного единства). 

Вывод: Библиотечные и информационные ресурсы обеспечивают подготовку по 

всем образовательным программы в соответствии требованиям ФГОС СПО 

 

12.  Оценка материально-технической базы 

 

Колледж располагает хорошо оснащенной современной учебно-материальной базой, 

имеет учебно-лабораторные, учебно-производственные, хозяйственные и социальные 

помещения.  

В структуру колледжа входит: 2 типовых учебных корпуса, общежитие секционного 

типа  на 200 человек, 2 спортзала, 3 тренажерных зала, игровая площадка для волейбола и 

баскетбола, стрелковый тир, кабинеты и лаборатории. Также колледж располагает актовым 

залом на 350 мест и конференц-залом на 100 мест. 

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.   

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. В учебных зданиях и общежитии имеются системы 

пожарной безопасности и видеонаблюдения, отвечающие современным требованиям. 

Для организации получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже созданы необходимые условия. Паспорт доступности 

составлен и утвержден директором колледжа.  

Наличие в организации среды, доступной для получения образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

(здания/сооружения), 

находящихся в 

оперативном 

управлении 

Доступность Реквизиты 

паспорта 

доступности, 

наименование 

организации, 

составившей 

паспорт 

Адаптированные 

программы, методики и 

технологии обучения 

детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Нозология степень 

доступности, 

% 

наименование кол-

во, 

шт 

 Учебный корпус 

(г.Краснодар, ул. 

Орджоникидзе, 

52) 

для инвалидов с 

нарушениями 

зрения 

34 Паспорт 

доступности 

для 

инвалидов 

от 

20.04.2021г. 

Организация 

составившая 

паспорт: 

ГБПОУ КК 

КТК 

Адаптированная 

рабочая 

программа по 

физической 

культуре 

23 

для инвалидов с 

нарушениями 

слуха 

32 Адаптированная 

образовательная 

программа СПО 

для 

обучающихся 

инвалидов и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

1 

для инвалидов с 30   
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нарушениями 

опорно- 

двигательного 

аппарата 

для инвалидов, 

передвигающихся 

на кресле-коляске 

30   

для инвалидов с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития 

23   

 
На период самообследования в Колледже созданы все необходимые условия для 

обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Учебные кабинеты и учебно-производственные мастерские оснащены оргтехникой, 

компьютерами, аудио и видеоматериалами, дидактическими материалами и наглядными 

пособиями. Аудитории специальных дисциплин представляют собой образовательное 

пространство, интегрирующее две обязательные зоны: практики – с технологическим 

оборудованием, позволяющим создавать реальные продукты и теории – с дидактическим 

оборудованием, направленным на успешное освоение знаний. Учебно-производственные 

мастерские оснащены необходимым оборудованием для получения профессиональных 

компетенций, определенных ФГОС по специальности или профессии. 

Вывод. Материально-техническая база соответствует предъявляемым требованиям к 

уровню подготовки обучающихся. 
 

 

13. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Целями внутренней оценки качества образования (ВСОКО) в Колледже являются:  

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования и 

получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

  получение объективной и достоверной информации о качестве образовательной 

деятельности Колледжа, степени соответствия образовательных результатов требованиям 

ФГОС;  

 предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования;  

 прогнозирование развития образовательной системы Колледжа. 

Основными направления ВСОКО являются:  

 качество образовательных результатов;  

 качество реализуемых образовательных программ;  

 качество условий осуществления образовательной деятельности.  

ВСОКО включает следующие структурные элементы:  

 лицензирование;  

 государственная аккредитация; 

 внутренний мониторинг качества образования обучающихся;  

 государственная итоговая аттестация выпускников;  

 независимые диагностики; 
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 результаты аттестации педагогических работников. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются:  

 результаты промежуточной и итоговой аттестации;  

 результативность участия в демонстрационном экзамене; 

 результаты мониторинговых исследований; 

 социологические опросы;  

 отчеты педагогических работников;  

 результаты посещений занятий и внеклассных мероприятий.  

Объектами оценки качества образования являются:  

 качество условий (материально-техническое, кадровое, информационное, методическое 

обеспечение, финансовое обеспечение);  

 качество процессов (образовательного, воспитательного, профессионального 

сопровождения выпускников, дополнительных образовательных услуг и т.д.);  

 качество результатов (степень соответствия образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных программ федеральным государственным 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям);  

 качество и эффективность управления образовательным процессом.  

В качестве методов для оценки качества образования используются: наблюдение; 

анализ; беседа; изучение документации; анкетирование; тестирование; отчет; проверка 

знаний, умений, сформированных общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

Таблица - Организация и эффективное использование внутреннего контроля 

организации образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Реквизиты 

приказ об 

утверждении 

плана 

внутреннего 

контроля 

Наименование 

показателей 

плана 

внутреннего 

контроля 

Выполнение плана внутреннего контроля 

Количественные 

показатели 

Качественные показатели, 

% 

1 Приказ от 

11.01.2021 № 

01.11/9-1 «Об 

утверждении 

плана 

внутреннего 

контроля 

качества 

образовательного 

процесса на 2 

семестр 2020-

2021 учебного 

года» 

Качество знаний 

по итогам 

промежуточной 

аттестации. 

1191 человек 

(на 01 июля 

2021 г.) 

Качество знаний по итогам 

промежуточной 

аттестации составляет 

60,3%. 

Сравнительный анализ 

результатов 

промежуточной 

аттестации позволил 

сделать вывод о том, что 

процент качественной 

успеваемости 

обучающихся колледжа 

обладает относительной 

устойчивостью. 

Уровень подготовки 

студентов достаточно  

стабилен. 

2 Количество 

представителей 

работодателей, 

принимавших 

14 человек 25,5% составило 

количество  

представителей 

работодателей от общего 
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участие в 

государственной 

итоговой 

аттестации 

числа членов ГЭК 

3 Количество 

обучающихся, 

окончивших 

колледж в 2021 

году 

426 человек Качество знаний студентов 

по итогам 

государственной итоговой 

аттестации - 97,6%. 

4 Количество 

обучающихся, 

получивших 

диплом с 

отличием 

44 человека 10% 

5 Количество 

обучающихся, 

получивших 

диплом с 

оценкой 

«отлично», 

«хорошо» 

249 человек 58,4% 

6 

 

7 Приказ от 

30.08.2021 № 

01.11/289 «Об 

утверждении 

плана 

внутреннего 

контроля 

качества 

образовательного 

процесса на 1 

семестр 2021-

2022 учебного 

года» 

Численность 

студентов, 

зачисленных на 

первый курс в 

2021 году 

Очное 

отделение – 475 

обучающихся, 

заочное 

отделение -100 

обучающихся 

100 % 

8 Качество знаний 

по итогам 

промежуточной 

аттестации 

1626 человек 68,3% 

9 Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

кружках, 

спортивных 

секциях, 

творческих 

коллективах, 

клубах, 

обществах и 

др.(в 

соответствии с 

госзаданием) 

120 человек 7,4% 

10 Повышение 

квалификации 

педагогического 

состава 

68 человек 100 % от запланируемого 

количества 

 

Вывод. Результаты самообследования показали, что в Колледже внутренняя система 

оценки качества образования (ВСОКО) сформирована и успешно функционирует. 



 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Краснодарского края  «Краснодарский технический колледж» за 2021 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 2001 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1626 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек  

1.2.3 По заочной форме обучения  человек 375 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 

1. Всего образовательных программ разного уровня, реализуемых и реализованных за отчетный период 
единиц 13 

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 13 

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

отчетный период 
человек 478 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 
человек/% 426/97,6 

1. Общая численность выпускников по всем формам и уровням образования за отчетный период человек 426 

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

обучения 

человек 416 

3. Удельный вес % 97,6 



 

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 93 

% 5,7 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 650/40 

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 

 

650 

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  
% 40 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 106 /67,3 

1. Общая численность работников в организации  человек 150 

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 

 
101 

3. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников      % 67,3 

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

общей численности педагогических работников 

человек  100 

% 94 

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

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

том числе: 

человек/% 45/45 

1. Численность  педработников с квалификационной категорией  (всего) на 1 апреля  текущего года  человек 45 

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

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

отчетный период 
% 28,9 



 

1.11.1 Высшая человек/% 10/28 

1. Численность  педработников с высшей квалификационной категорией  (всего)  человек 28 

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

период  
человек 10 

3. Удельный вес численности педработников, которым установлена высшая квалификационная 

категория  за отчетный период 
% 35,7 

1.11.2 Первая человек/% 17/17 

1. Численность  педработников с первой квалификационной категорией  (всего)  человек 17 

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   
% 17,6 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников 

человек 101 

% 100 

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

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек 12 

% 11,9 

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. 129354, 47 

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

на одного педагогического работника 
тыс. руб. 765,41 

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

педагогического работника 

тыс. руб. 178, 99 

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  

 

 

 % 
101 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на м2 6,97 



 

одного студента (курсанта) 

1.  Общая площадь в расчете на одного студента  м2 6,97 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 127/0,078 

1. Общее количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет  единиц 274 

2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет, которые используются студентами единиц 127 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 
человек/% 150/0 

1. Численность студентов, нуждающихся в общежитии  человек 0 

2. Численность студентов, проживающих в общежитии  человек 150 

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

нуждающихся в общежитиях  
% 0 

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/% 
16 / 0,98 

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  

 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  

 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  

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 16 

4.5.1  по очной форме обучения  человек 16 

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

 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 4 

 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  

 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 

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  

4.7  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/% 

 

38/37,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Краснодарского края  «Краснодарский технический колледж» за 2021 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 72 

2 Количество мультимедийных проекторов единиц 34 

3. Количество интерактивных досок единиц 28 

4. Количество интерактивных приставок единиц 0 

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 



 

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 нет 

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 920 

2. Использование дистанционных образовательных 

технологий 

да / нет да 

3. Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный период 

единиц 38 

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 

 



 

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 

организации за отчетный период. 

единиц 116 

2. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

(кроме спортивных) 

человек 268 

3. Численность обучающихся в образовательной 

организации, победителей конкурсов, смотров и др. 

(кроме спортивных): 

X X 

 регионального уровня человек 201 

 федерального уровня человек 76 

 международного уровня человек 8 

4. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях различного уровня 

человек 870 

5. Численность победителей спортивных олимпиад, 

соревнований: 

X X 

 

 

регионального уровня человек 8 

 

 

федерального уровня человек 0 

 

 

международного уровня человек 0 

6. Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО 

в отчетный период 

есть / нет есть 

 



 

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 нет 

 педагогических работников есть / нет нет 

2. Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с 

обучающимися, проведенных за отчетный период 

есть/нет нет 

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 есть 

 программ трудоустройства есть / нет нет 

*1.Профилактика склонности к деструктивному поведению  

  2.Успешная адаптация первокурсника 

 

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 да 

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 

 по слуху да/нет нет 

 с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 

 для колясочников да/нет да 



 

Приложение 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Наименование мероприятия 
Уровень 

мероприятия 

Дата 

(семестр, 

год) 

ФИО обучающегося ФИО руководителя 

Результат  

(1 место, 2 

место, 3 

место, 

участие) 

Национальная система развития научной 

творческой и инновационной деятельности 

молодежи России "Интеграция".  Лауреат 

XLVI Всероссийской заочной олимпиады 
конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ 

обучающихся "Наука, творчество, 
духовность".  

Всероссийский 2020-2021 
Румянцева Мария 

Васильевна 
Стряпчева И.А. 2 место 

Всероссийская олимпиада по физике. Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 

Курдюкова Алина 

Викторовна 
Попова Е.П. 3 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Электротехника и электроника" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Курдюкова Алина 

Викторовна 
Попова Е.П. 2 место 

Всероссийская олимпиада по биологии 
"Анатомия человека" 

Всероссийский 
2 семестр 
2020-2021 

Курдюкова Алина 
Викторовна 

Попова Е.П. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 
"Электротехника" 

Всероссийский 
2 семестр 
2020-2021 

Курдюкова Алина 
Викторовна 

Попова Е.П. 1 место 

Региональная общественная организация 

содействия эффективному развитию 
творческой и инновационной деятельности в 

современном образовании "Доктрина" 

Победитель заочного этапа Всероссийского 
конкурса обучающихся "Мой вклад в величие 

России". 

Всероссийский 2021 
Курдюкова Алина 

Викторовна 
Попов В.А. 1 место 



 

Региональная общественная организация 

содействия эффективному развитию 

творческой и инновационной деятельности в 

современном образовании "Доктрина" 
Победитель заочного этапа Всероссийского 

конкурса обучающихся "Мой вклад в величие 

России". 

Всероссийский 2021 
Писаревский Владимир 

Сергеевич 
Попова Е.П. 

Свидетельств

о 

Региональная общественная организация 
содействия эффективному развитию 

творческой и инновационной деятельности в 

современном образовании "Доктрина" 
Победитель заочного этапа Всероссийского 

конкурса обучающихся "Мой вклад в величие 

России". 

Всероссийский 2021 
Дмитренко Алексей 

Анатольевич 
Попова Е.П. 1 место 

Всероссийская олимпиада для студентов по 

ПМ.03 "Техническое обслуживание и ремонт 

узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 
машин" 

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 

Дмитренко Алексей 

Анатольевич 
Попова Е.П. 1 место  

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Электротехника и электроника" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Дмитренко Алексей 

Анатольевич 
Аванесова Л.В. 2 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Метрология, стандартизация и сертификация" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Дмитренко Алексей 

Анатольевич 
Матерный М.А. 3 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 
"Электротехника и электроника" 

Всероссийский 
2 семестр 
2020-2021 

Персук Данил Юрьевич Мочалкин А.Ю. 1 место 

Всероссийская олимпиада "Операционные 

системы и среды" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 
Персук Данил Юрьевич Шеенков Н.С. 3 место 



 

Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

"Информационные технологии в управлении" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Хмелевский Максим 

Михайлович 
Андрющенко М.Н. 1 место 

Всероссийская олимпиада по теме: 

"Автоматизированная система контроля и 

учёта энергоресурсов" 

Всероссийский 
2 семестр 
2020-2021 

Хмелевский Максим 
Михайлович 

Попова Е.П. 1 место 

Всероссийская олимпиада по предмету: 

"Метрология, стандартизация и сертификация" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Хмелевский Максим 

Михайлович 
Аванесова Л.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по предмету: 

"Метрология, стандартизация и сертификация" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Халанский Ярослав 

Витальевич 
Аванесова Л.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

"Информационные технологии в управлении" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Халанский Ярослав 

Витальевич 
Андрющенко М.Н. 1 место 

Всероссийская олимпиада по теме: 
"Автоматизированная система контроля и 

учёта энергоресурсов" 

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 

Халанский Ярослав 

Витальевич 
Попова Е.П. 1 место 

Региональная общественная организация 
содействия эффективному развитию 

творческой и инновационной деятельности в 

современном образовании "Доктрина" 
Победитель заочного этапа Всероссийского 

конкурса обучающихся "Мой вклад в величие 

России". 

Всероссийский 2021 Напцок Ислам Русланович Попов В.А. 
Свидетельств

о 

Всероссийская олимпиада для студентов по 

ПМ.03 "Сборка, ремонт, регулировка 

контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики" 

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 
Напцок Ислам Русланович Аванесова Л.В. 1 место 



 

Всероссийская олимпиада по теме: 
"Автоматизированная система контроля и 

учёта энергоресурсов" 

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 
Напцок Ислам Русланович Попова Е.П. 1 место 

Всероссийская олимпиада по профессии 
"Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования" 

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 
Напцок Ислам Русланович 

Билетников Виктор 

Михайлович 
2 место 

Всероссийская олимпиада по теме : 

"Автоматизированная система контроля и 

учёта энергоресурсов" 

Всероссийский 
2 семестр 
2020-2021 

Фомичев Дмитрий 
Сергеевич 

Попова Е.П. 1 место 

Всероссийская олимпиада по предмету: 

"Метрология ,стандартизация и сертификация" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Фомичев Дмитрий 

Сергеевич 
Попова Е.П. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

"Информационные технологии в управлении" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Фомичев Дмитрий 

Сергеевич 
Андрющенко М.Н. 1 место 

Всероссийская олимпиада для студентов по 

ПМ.03 "Сборка, ремонт, регулировка 

контрольно-измерительных приборов и систем 
автоматики" 

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 

Черников Никита 

Викторович 
Матерный М.А. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

"Информационные технологии в управлении" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Черников Никита 

Викторович 
Андрющенко М.Н. 1 место 

Всероссийская олимпиада по теме: 

"Автоматизированная система контроля и 

учёта энергоресурсов" 

Всероссийский 
2 семестр 
2020-2021 

Черников Никита 
Викторович 

Попова Е.П. 1 место 

Международная олимпиада по русскому языку 

для студентов. Международный 
образовательно-просветительный портал 

"ФГОС онлайн" 

Международный 
2 семестр 
2020-2021 

Авакимов Владислав 
Валерьевич 

 - 1 место 



 

Всероссийский конкурс минутных 
видеороликов социальной направленности 

"МЫ ЗА ЖИЗНЬ" 

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 

Петренко Богдан 

Александрович 
-  Участие 

Всероссийский конкурс минутных 

видеороликов социальной направленности 

"МЫ ЗА ЖИЗНЬ" 

Всероссийский  
2 семестр 
2020-2021 

Гусева Галина  - Участие 

XLVII  Всероссийской конференции 

обучающихся "ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ"  

Всероссийский 2021  
Зиброва Алика 

Романовна 
Кожевникова Т.В. 2 место 

XLVII  Всероссийской конференции 

обучающихся "ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" 

Всероссийский 2021  Персук Данил Юрьевич Попова Е.П. 2 место 

XLVII  Всероссийской конференции 

обучающихся "ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" 

Всероссийский 2021  
Поленов Кирилл 

Алексеевич 
Попова Е.П. 2 место 

XLVII  Всероссийской конференции 

обучающихся "ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" 

Всероссийский 2021  Фомичев Дмитрий 

Сергеевич 

Попова Е.П. 2 место 

XLVII  Всероссийской конференции 

обучающихся "ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" 

Всероссийский 2021  Халанский Ярослав 

Витальевич 

Попова Е.П. 2 место 

XLVII  Всероссийской конференции 

обучающихся "ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" 

Всероссийский 2021  Хмелевский Максим 

Михайлович 

Попова Е.П. 2 место 

XLVII  Всероссийской конференции 

обучающихся "ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" 

Всероссийский 2021  
Черников Никита 

Викторович 
Ахромеева Т.Ю. 2 место 



 

Международная олимпиада по русскому 

языку для студентов. Международный 

образовательно-просветительный портал 

"ФГОС онлайн" 

Международный 
2 семестр 

2020-2021 

Авакимов Владислав 

Валерьевич 
-  1 место 

Всероссийский конкурс научно-

технологических проектов "Большие 

вызовы"  

Всероссийский 2020-2021 
Кислица Арсений 

Алексеевич 
 - 2 место 

Всероссийский конкурс студенческих 

проектов УМС УМО КНВШ Санкт-

Петербург  

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 
Дубина Павел Юрьевич Кириллов С.А. 

Подведение 

итогов до 20 

мая 2021 

Всероссийский конкурс студенческих 

проектов УМС УМО КНВШ Санкт-

Петербург  

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 

Петренко Богдан 

Александрович 
Полубояринова О.Г. 

Подведение 

итогов до 20 

мая 2021 

Всероссийский конкурс студенческих 

проектов УМС УМО КНВШ Санкт-

Петербург  

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 

Авакимов Владислав 

Валерьевич 
Ищенко Н.В. 

Подведение 

итогов до 20 

мая 2021 

Всероссийский конкурс студенческих 

проектов УМС УМО КНВШ Санкт-

Петербург  

Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 

Тарасенко Александр 

Викторович 
Артёменко Н.В. 

Подведение 

итогов до 20 

мая 2021 

Всероссийский конкурс "МОЙ ВКЛАД В 

ВЕЛИЧИЕ РОССИИ" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Дмитренко Алексей 

Анатольевич 
-  1 место 

Всероссийский конкурс "МОЙ ВКЛАД В 

ВЕЛИЧИЕ РОССИИ" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Курдюкова Алина 

Викторовна 
-  1 место 

Международный интернет-олимпиады 

"Солнечный свет" по математике для 

студентов 

Международный 
2 семестр 

2020-2021 

Поленов Кирилл 

Алексеевич 
-  1 место 



 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Электротехника и электроника" 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Дмитренко Алексей 

Анатольевич 
-  2 место 

Всероссийская предметная олимпиада по 

химии 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 

Борисенко Елизавета 

Валерьевна 
 - Участие 

Всероссийская предметная олимпиада по 

химии 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 
Камшуков Георгий -  Участие 

Всероссийская предметная олимпиада по 

химии 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 
Никольский Николай   - Участие 

Всероссийская предметная олимпиада по 

химии 
Всероссийский 

2 семестр 

2020-2021 
Процевский Максим  - Участие 

Всероссийская предметная олимпиада Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 
Репников Александр -  Участие 

Всероссийская предметная олимпиада по 

химии  Всероссийский 
2 семестр 

2020-2021 
   Ус Александр 

 - 
Участие 

V Всероссийский (с международным 

участием) конкурс научных, методических 

и творческих работ по социальной 

экологии на тему "Россия: среда обитания" 

 

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

Зиброва С.К. 

2 место 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя, учимся!" В секции 

"Взаимодействие человека и окружающей 

среды" 

Краевой 

2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

Кожевникова Т.В. 3 место 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя, учимся!" В секции 

"Перспективы развития в мире 

гуманитарных дисциплин и иностранных 

Краевой 

2 семестр 

2020-2021 

Хмелевский Максим 

Михайлович 

Максименко Н.Н. 2 место 



 

языков" 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя, учимся!" В секции 

"Актуальные вопросы техники и 

энергетики" 

Краевой 

2 семестр 

2020-2021 

Соловьев Александр 

Андреевич 

Хамула А.А. 

2 место 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя, учимся!" В секции 

"Информационные технологии и 

экономическое развитие современного 

общества: проблемы и пути решения" 

Краевой 

2 семестр 

2020-2021 

Благова Ольга 

Васильевна 

Абросимова Ю.А. 1 место 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя, учимся!" В секции 

"Информационные технологии и 

экономическое развитие современного 

общества: проблемы и пути решения" 

Краевой 

2 семестр 

2020-2021 

Радченко Юлия 

Леонидовна 

Волкова Ю.С. 2 место 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя, учимся!" В секции 

"Перспективы развития в мире 

гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков" "За оригинальный взгляд на 

проблему" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Макина Ксения 

Николаевна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя, учимся!" В секции 

"Взаимодействие человека и окружающей 

среды" 

Краевой 

2 семестр 

2020-2021 

Соловей Елена 

Сергеевна 

Бузько М.Б. 2 место 



 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя, учимся!" В секции 

"Перспективы развития в мире 

гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков" 

Краевой 

2 семестр 

2020-2021 

Борисенко Елизавета 

Валерьевна 

Обухов А.П. 3 место 

Всероссийский заочный конкурс на 

лучшую работу студентов и школьников 

по гуманитарным наукам "ВЕЛЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ" по направлению "История" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

Гончаренко И.В. 2 место 

Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

"ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ" по 

направлению "Экология живых систем" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

Кожевникова Т.В. 2 место 

Олимпиада по дисциплине 

"Обществознание" 

ОО 2021 Буряковский Кирилл 

Васильевич 

 - 1 место 

Олимпиада по дисциплине 

"Обществознание" 

ОО 2021 Степкин Павел 

Евгеньевич 

 - 2 место 

Олимпиада по дисциплине 

"Обществознание" 

ОО 2021 Якименко Георгий  - 2 место 

Олимпиада по дисциплине 

"Обществознание" 

ОО 2021 Оганнисян Арсен  - 3 место 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя учимся!" в секции 

"Перспективы развития в мире 

гуманитарных дисциплин и иностранных 

языков" 

Краевой 

2 семестр 

2020-2021 

Хмелевский Максим 

Михайлович 

Максименко Н.Н. 2 место 



 

Лауреат XLVII Всероссийского заочного 

конкурса научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ 

обучающегося "ОБРЕТЕННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" по направлению 

"Технологии и техническое творчество" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Фомичев Дмитрий 

Сергеевич 

Попова Е.П. 2 место 

Лауреат XLVII Всероссийского заочного 

конкурса научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ 

обучающегося "ОБРЕТЕННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" по направлению 

"Технологии и техническое творчество" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Халанский Ярослав 

Витальевич 

Попова Е.П. 2 место 

Лауреат XLVII Всероссийского заочного 

конкурса научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ 

обучающегося "ОБРЕТЕННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" по направлению 

"Технологии и техническое творчество" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Черников Никита 

Викторович 

Попова Е.П. 2 место 

Лауреат XLVII Всероссийского заочного 

конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ 

обучающихся "НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ" по направлению 

"Техническое творчество, физика, 

механика" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Писаревский Владимир 

Сергеевич 

Аванесова Л.В. 2 место 

Лауреат XLVII Всероссийского заочного 

конкурса научно-исследовательских, 

проектных и творческих работ 

обучающегося "ОБРЕТЕННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ" по направлению 

"Технологии и техническое творчество" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Персук Данил Юрьевич Попова Е.П. 2 место 



 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя, учимся!" в качестве 

выступающего по теме: "Современные 

энергосберегающие технологии в 

энергетике" 

Краевой 

2 семестр 

2020-2021 

Дубина Павел Юрьевич Кириллов С.А. Участие 

Краевая студенческая научно-

практическая конференция "Учимся 

исследовать, исследуя, учимся!" в качестве 

выступающего по теме: "Безопасность 

жизнедеятельности: источники опасностей 

и анализ техногенных рисков" 

Краевой 

2 семестр 

2020-2021 

Гарбуз Виталий 

Вячеславович 

Богатский В.В. Участие 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Краснодарский 

государственный институт культуры" 

Всероссийский конкурс молодёжных 

проектов "Социально-культурная 

деятельность: профессионализм, традиции, 

инновации" 

Всероссийский 2021  Петренко Богдан 

Александрович 

 - Участие 

Награждается за организацию и 

проведение интерактивной игры 

"Интеллектуальный ринг" по дисциплине 

ОУД.01 Русский язык среди студентов 1-х 

курсов 

ОО 2021  Макина Ксения 

Николаевна 

 - Участие 

Проведение культурно-просветительского 

альманаха "МЫ СЛАВЯНЕ", 

посвященного "Дню славянской 

письменности и культуры" 

ОО 2021  Макина Ксения 

Николаевна 

 - Участие 

Олимпиада по дисциплине ОУД.02 

Литература среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021  Садова Анна Викторовна  - 2 место 



 

Олимпиада по дисциплине ОУД.02 

Литература среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021  Петренко Богдан 

Александрович 

 - 3 место 

Всероссийский конкурс молодежных 

проектов "Социально-культурная 

деятельность: профессионализм, традиции, 

инновации" 

Всероссийский 2021  Петренко Богдан 

Александрович 

-  Участие 

Олимпиада по дисциплине ОУД.02 

Литература среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021  Тарасенко Александр 

Викторович 

 - 3 место 

Олимпиада по дисциплине ОУД.02 

Литература среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021  Рамазанов Рамазан 

Алиханович  

 - 3 место 

Призер открытой олимпиады среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края по дисциплине 

"Математика", проводимой в рамках 

работы "Федеральной инновационной 

площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Гаврилова Александра 

Александровна 

 - 2 место 

Победитель открытой олимпиада среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края по дисциплине 

"Обществознание" проводимой в рамках 

работы "Федеральной инновационной 

площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Гаврилова Александра 

Александровна 

-  1 место 



 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Биология", проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Перепелка Виктория 

Олеговна 

 - Участие 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Биология", проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Британова Антонина 

Эдуардовна 

 - Участие 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Биология", проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Макина Ксения 

Николаевна 

 - Участие 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Математика", проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - 2 место 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Математика", проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - Участие 



 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Математика", проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Кузьмин Сергей 

Васильевич 

-  Участие 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Математика", проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Гаврилова Александра 

Александровна 

-  Участие 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Обществознание" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Гаврилова Александра 

Александровна 

 - Участие 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Обществознание", 

проводимой в рамках работы 

"Федеральной инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Степкин Павел 

Евгеньевич 

 - Участие 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Обществознание", 

проводимой в рамках работы 

"Федеральной инновационной площадки" 

  2 семестр 

2020-2021 

Буряковский Крилл 

Васильевич 

 - Участие 



 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Обществознание" 

проводимой в рамках работы 

"Федеральной инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Степкин Павел 

Евгеньевич 

 - 2 место 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Английский язык" 

проводимой в рамках работы 

"Федеральной инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - 1 место 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Биология" проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Макина Ксения 

Николаевна  

 - 3 место 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Информатика" проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

-  Участие 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Информатика" проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - 1 место 



 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Информатика" проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Козаченко Ростислав 

Станиславович  

 - 2 место 

Номинация Прикладная математика и 

информатика в условиях четвертой 

промышленной революции в 

Международной научно-практической 

конференции "Студенческая наука в 

цифровом мире" 

Международный 2021 Гаврилова Александра 

Александровна 

Кравченко Л.Н. 2 место 

Интерактивная игра "Интеллектуальный 

ринг" по дисциплине ОУД.01 Русский 

язык среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021 Кузьмин Сергей 

Васильевич 

 - 2 место 

Интерактивная игра "Интеллектуальный 

ринг" по дисциплине ОУД.01 Русский 

язык среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021 Гринь Кристина  - 2 место 

Интерактивная игра "Интеллектуальный 

ринг" по дисциплине ОУД.01 Русский 

язык среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021 Авакимов Владислав 

Валерьевич 

-  2 место 

Интерактивная игра "Интеллектуальный 

ринг" по дисциплине ОУД.01 Русский 

язык среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021 Бойко Владислав 

Сергеевич 

 - 2 место 

Интерактивная игра "Интеллектуальный 

ринг" по дисциплине ОУД.01 Русский 

язык среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021 Колодезная Людмила  - 2 место 



 

Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности 

молодёжи России "ИНТЕГРАЦИЯ". 

Лауреат XLV Всероссийского заочного 

конкурса молодёжи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу 

МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА. По направлению: 

"Молодёжная политика" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

Зиброва С.К. 2 место 

Победитель заочного этапа 

Всероссийского конкурса креативных 

проектов по развитию социальной 

инфраструктуры "Неотерра" Конкурсная 

работа: "Проект политической 

социализации студенческой молодёжи на 

примере работы Краснодарского 

технического колледжа" 

Всероссийский 2021 Петренко Богдан 

Александрович 

Зиброва С.К. 1 место 

Победитель заочного этапа 

Всероссийского конкурса креативных 

проектов по развитию социальной 

инфраструктуры "Неотерра" Конкурсная 

работа: "Проект политической 

социализации студенческой молодёжи на 

примере работы Краснодарского 

технического колледжа" 

Всероссийский 2021 Зиброва Алика 

Романовна 

Зиброва С.К. 1 место 

Олимпиада по дисциплине "История" ОО 2021 Гаврилова Александра 

Александровна 

-  3 место 



 

Открытая олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Английский язык", 

проводимой в рамках работы 

"Федеральной инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - Участие 

Открытая олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Английский язык", 

проводимой в рамках работы 

"Федеральной инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Пихома Юлия 

Николаевна 

 - Участие 

Открытая олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Английский язык", 

проводимой в рамках работы 

"Федеральной инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Кадникова Юлия 

Вадимовна 

 - Участие 

Научно-практическая конференция 

"Молодые исследователи Кубани" 

Межрегиональн

ый 

2021 Зиброва Алика 

Романовна 

Кожевникова Т.В. 2 место 

Научно-практическая конференция 

"Молодые исследователи Кубани" 

Межрегиональн

ый 

2021 Колодезная Людмила 

Александровна 

Кобзарь Г.Н. 2 место 

Научно-практическая конференция 

"Молодые исследователи Кубани" 

Межрегиональн

ый 

2021 Хотенко Ирина 

Алексеевна 

Кобзарь Г.Н. 2 место 

Научно-практическая конференция 

"Молодые исследователи Кубани" 

Межрегиональн

ый 

2021 Лазарев Кирилл 

Романович 

Кобзарь Г.Н. 2 место 

Научно-практическая конференция 

"Молодые исследователи Кубани" 

Межрегиональн

ый 

2021 Соловей Елена 

Сергеевна 

Бузько М.Б. 2 место 



 

Научно-практическая конференция 

"Молодые исследователи Кубани" 

Межрегиональн

ый 

2021 Шаповалова Елена 

Андреевна 

Погосова Л.Н. Участие 

Научно-практическая конференция 

"Молодые исследователи Кубани" 

Межрегиональн

ый 

2021 Юрченко Алёна 

Владимировна 

Погосова Л.Н. Участие 

Олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2021 

по русскому языку 

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Колмогорова Екатерина -  3 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Естествознание" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кеценова Виктория 

Семеновна 

Чернявская Н.В. 2 место 

Олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2021 

по русскому языку 

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Кеценова Виктория 

Семеновна 

 - 1 место 

Открытая олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Информатика", проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Козаченко Ростислав 

Станиславович  

 - 2 место 

Олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2021 

по математике 

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - Участие 

Олимпиада "Инфоурок" зимний сезон 2021 

по русскому языку 

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - 3 место 

Научно-практическая конференция 

"Учимся исследовать, исследуя, учимся!"  

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Соловей Елена 

Сергеевна 

Бузько М.Б. 2 место 



 

Всероссийский дистанционный конкурс 

студенческих проектов Учебно-

методического совета Учебно-

методического объединения Комитета по 

науке и высшей школе по среднему 

профессиональному образованию Санкт-

Петербурга. Номинация: 

Машиностроение, энергетика, экология.                

Всероссийский 2021 Дубина Павел Юрьевич Кириллов С.А. Участие 

Всероссийский дистанционный конкурс 

студенческих проектов Учебно-

методического совета Учебно-

методического объединения Комитета по 

науке и высшей школе по среднему 

профессиональному образованию Санкт-

Петербурга. Номинация: Образование, 

педагогические науки, история, 

физкультура и спорт, медицина.  

Всероссийский 2021 Петренко Богдан 

Александрович 

Полубояринова О.Г. Участие 

Всероссийский дистанционный конкурс 

студенческих проектов Учебно-

методического совета Учебно-

методического объединения Комитета по 

науке и высшей школе по среднему 

профессиональному образованию Санкт-

Петербурга. Номинация: Образование, 

педагогические науки, история, 

физкультура и спорт медицина.  

Всероссийский 2021 Тарасенко Александр 

Викторович 

Артёменко Н.В. Участие 

Всероссийский дистанционный конкурс 

студенческих проектов Учебно-

методического совета Учебно-

методического объединения Комитета по 

науке и высшей школе по среднему 

профессиональному образованию Санкт-

Петербурга.         

Всероссийский 2021 Авакимов Владислав 

Валерьевич 

Ищенко Н.В. Участие 



 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине "Культурология" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

-  3 место 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку: "Лексические нормы: паронимы, 

синонимы" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - 1 место 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: "Основы научных 

исследований" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - 3 место 

Всероссийская олимпиада по психологии: 

"Основы психологии" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

-  1 место 

Всероссийская олимпиада по русскому 

языку: "Речевые ошибки" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - 2 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Рынок ценных бумаг" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

-  2 место 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по предмету: "Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

-  1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

"Семейное право" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

-  3 место 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по предмету "Астрономия" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - 2 место 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по информатике: "Компьютерная 

безопасность" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине: 

"Английский язык" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

 - 2 место 



 

Всероссийский исторический диктант на 

тему событий Великой Отечественной 

войны 

Всероссийский 2021 Кольева Даяна 

Владимировна 

-  Участие 

Пятый Всероссийский смотр-конкурса 

проектных работ обучающихся "Я 

PRОЕКТИРУЮ БУДУЩЕЕ" Тема работы: 

Состояние и пути развития велодвижения 

в Краснодаре 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

Кожевникова Т.В. 2 место 

XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиада с международным участием. За 

высокие результаты по предмету 

"Обществознание", 2 курс 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

 - 2 место 

XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиада с международным участием. За 

высокие результаты по предмету 

"История", 2 курс 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

-  2 место 

XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиада с международным участием. 

Занявшая 2 место в регионе 

"Краснодарский край" по предмету 

"История" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

 - 2 место 

XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиада с международным участием.  

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

-  2 место 

XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиада с международным участием.  

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна  

-  2 место 

XIII Всероссийской дистанционной 

олимпиада с международным участием.  

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Зиброва Алика 

Романовна 

 - 2 место 

Международная олимпиада "Инфоурок" 

зимний сезон 2021 по математике 

Международный 25.02.2021 Логвин Александра И.В. Жариковский участие 



 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Математика", проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

 Краевой 27.05.2021 Гаврилова Александра 

Александровна 

 - 2 место 

Олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "Математика", проводимой в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 27.05.2021 Кольева Даяна 

Владимировна 

-  2 место 

Олимпиада КТК по дисциплине 

"Математика" среди студентов 1-х 2-х 

курсов 

ОО 2 семестр 

2020-2021 

Гаврилова Александра  Семак Н,В 1 место 

Олимпиада КТК по дисциплине 

"Математика" среди студентов 1-х 2-х 

курсов 

ОО 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

Семак Н,В 3 место 

Олимпиада по дисциплине ОУД.02 

Литература среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021 Садов Анна Андреевн  - 2 место 

Олимпиада по дисциплине ОУД.02 

Литература среди студентов 1-х курсов 

ОО 2 семестр 

2020-2021 

Макина Ксения 

Николаевна 

-  1 место 

"Интеллектуальный  ранг" по дисциплине 

ОУД.01 Русский язык среди студентов 1-х 

курсов 

ОО 2021 Тюлеватьев Илья 

Влазнев Евгений 

Гончаренко Валерия 

Меньшикова Евгения 

Демидов Дмитий  

Ищенко. Н.В. 3 место 

Олимпиада по дисциплине ОУД.02 

Литература среди документов 1-х курсов  

ОО 2 семестр 

2020-2021 

Рамазанов Рамазан 

Алиханович  

Ищенко. Н.В. 3 место 



 

"Интеллектуальный ринг" по дисциплине 

ОУД.01 Русский язык среди студентов 

ОО 2 семестр 

2020-2021 

Кузьмин Сергей, Гринь 

Кристина, Авакимов 

Владислав, Бойко 

Владинсла, Колодезная 

Людмила 

Ищенко. Н.В. 2 место 

Олимпиада по дисциплине ОУД.02 

Литература среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021 Рамазанов Рамазан 

Алиханович  

Ищенко. Н.В. 3 место 

Международная олимпиада по русскому 

языку для студентов 

Международный 14.05.2021 Авакимов Владислав 

Валерьевич 

Ищенко. Н.В. 1 место 

Международный интернет-олимпиады 

"Солнечный свет" по русскому языку для 

студентов 

Международный  14.062021 Захарченко Иван 

Романович 

Ищенко. Н.В. 1 место 

Олимпиада по дисциплине ОУД.02 

Литература среди студентов 1-х курсов 

ОО 2021 Тарасенко Александр 

Викторович 

Ищенко. Н.В. участие 

"Интеллектуальный ринг" по дисциплине 

ОУД.01 Русский язык среди студентов 1 

курсов 

ОО 2021 Садова Анна,Бережной 

Никита , Мерзлякова 

Дарья, Беляченнко Диана 

,Хотенка Ирина 

Ищенко. Н.В. 1 место 

"Интеллектуальный ринг" по дисциплине 

ОУД.01 Русский язык среди студентов 

ОО 2021 Тюлеватьев Илья, 

Влазнев Евгений, 

Гончаренко Валерия, 

Демидов Дмитрий 

Ищенко. Н.В. 3 место 

"Интеллектуальный ринг" по дисциплине 

ОУД.01 Русский язык среди студентов 1 

курсов 

ОО 2021 Кузьмин Сергей, Гринь 

Кристина, Авакимов 

Владислав, Бойко 

Владинсла, Колодезная 

Людмила 

Ищенко. Н.В. 2 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Философия" 

Всероссийский 25.05.2021 Шевченко Глеб Власова М.В. 1 место 



 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Философия" 

Всероссийский 12.04.2021 Четин Эдуард Власова М.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Философия" 

Всероссийский 02.04.2021 Раевич Александр 

Сергеевич 

Власова М.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Философия" 

Всероссийский 28.06.2021 Помышкин Петр 

Олегович 

Ищенко.Н.В. 1 место 

Международная олимпиада по русскому 

языку для студентов  

Международный 14.06.2021 Авакимов Владислав 

Валерьевич 

-  1 место 

Международный конкурс по истории 

"Революция 1917 года" 

Международный 27.12.2021 Логвин Александра 

Валерьевна 

Гончаренко И.В. 2 место 

Международный конкурс по истории 

"холодная война" 

Международный 26.12.2021 Турбина Татьяна 

Романовна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Международный конкурс по истории 

"Курская битва" 

Международный 27.12.2021 Коломогорова Екатерина 

Витальевна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Международный конкурс по истории 

"Курская битва" 

Международный 27.12.2021 Дудник Анастасия 

Александровна 

Гончаренко И.В. 2 место 

Международный конкурс по истории 

"Революция 1917 года" 

Международный 26.12.2021 Нехай Зурет Байславовна Гончаренко И.В. 2 место 

ХVII Всероссийской олимпиады 

"Мыслитель"  

Всероссийский 27.12.2021 Логвин Александра 

Валерьевна 

Гончаренко И.В. 2 место 

ХVII Всероссийской олимпиады 

"Мыслитель"  

Всероссийский 27.12,2021 Ермолаева Лилия 

Денисовна 

Гончаренко И.В. 2 место 



 

Всероссийская олимпиада "История 

Государства и Права" 

Всероссийский 21.11.2021 Хамула Виктория 

Александровна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"История" 

Всероссийский 21.11.2021 Хамула Виктория 

Александровна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"История России" 

Всероссийский 21.10.2021 Хамула Виктория 

Александровна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Международная олимпиада  по истории 

"Отечественная культура ХХ - начала ХХI 

века"  

Международный 21.11. 2021 Хамула Виктория 

Александровна 

 - 1 место 

Международная олимпиада по истории 

"Великая отечественная война" 

Международный 12.08.2021 Хамула Виктория 

Александровна 

-  1 место 

Всероссийский старт-конкурса проектных 

работ, обучающихся "Я Проектирую 

будущее!"  

Всероссийский 25.02.2021 Гаврилова Александра 

Александровна 

Репная Л.Ф. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Охрана труда" 

Всероссийская 23.06.2021 Оганнисян Николай 

Гургенович 

Петренко Ю.М. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Охрана труда" 

Всероссийский 23.06.2021 Верба Денис 

Александрович 

Петренко Ю.М. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Охрана труда"  

Всероссийский 22.06.2021 Дмитриенко Алексей 

Анатольевич 

Петренко Ю.М. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Охрана труда" 

Всероссийский 23.06.2021 Персук Данил Юрьевич Петренко Ю.М. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Охрана труда" 

Всероссийский 23.06.2021 Шершнев Дмитрий 

Влдимирович 

Петренко Ю.М. 1 место 

 Всероссийская олимпиада по "Охране 

труда" 

Всероссийский 22.06.2021 Москвитин Дмитрий 

Александрович 

Петренко Ю.М. 1 место 



 

Конкурс рефератов, курсовых и 

дипломных работ студентов СПО 

Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Аксентьев Александр 

Андреевич 

Аванесова Л.В. 1 место 

Конкурс рефератов, курсовых и 

дипломных работ студентов СПО 

Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Дымский Александр 

Вячеславович 

Аванесова Л.В. 1 место 

Конкурс рефератов, курсовых и 

дипломных работ студентов СПО 

Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Болкунов Сергей 

Романович 

Аванесова Л.В. 1 место 

Всероссийский конкурс-фестиваль 

экологических проектно-

исследовательских и творческих работ 

"Тэко-старт" 

Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Хамула Виктория 

Александровна 

 - 2 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Всезнайкино" 

Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Хамула Виктория 

Александровна 

Репная Л.Ф. 1 место 

Всероссийская олимпиада "Время знаний" 

по предмету "История. Города-герои" 

Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Гринь Кристина Гончаренко И.В. 2 место 

Открытая олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине биология, проводимая в 

рамках работы "Федеральной 

инновационной площадки" 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Макина Ксения 

Николаевна 

 - участие 

Краевой конкурс работ декоративно-

прикладного и технического творчества 

Краевой 1 семестр 

2021-2022 

Козликин Владислав Устименко Николай 

Сергеевич 

2 место 

Краевой конкурс работ декоративно-

прикладного и технического творчества 

Краевой 1 семестр 

2021-2022 

Чухломин Кирилл Устименко Николай 

Сергеевич 

2 место 

Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

"ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ" по 

направлению "Технологии и техническое 

творчество" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Персук Данил Юрьевич Попова Е.П. 2 место 



 

XVI Всероссийская олимпиада 

"Мыслитель" 

Всероссийский  2 семестр 

2020-2021 

Хамула Виктория 

Александровна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Всероссийский конкурс студенческих 

работ проекта "Профстажировка 2.0" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Черников Никита 

Викторович 

-  участие 

Международная олимпиада по истории 

"Личность в истории" 

Международный 1 семестр 

2021-2022 

Хамула Виктория 

Александровна 

-  1 место 

Всероссийский заочный конкурс  научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

"Обретенное поколение" по направлению 

"Технологии и техническое творчество"  

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Фомичев Дмитрий 

Сергеевич 

Попова Е.П. 2 место 

Всероссийский заочный конкурс  научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

"Обретенное поколение" по направлению 

"Технологии и техническое творчество"  

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Халанский Ярослав 

Витальевич 

Попова Е.П. 2 место 

Всероссийский заочный конкурс  научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

"Обретенное поколение" по направлению 

"Технологии и техническое творчество"  

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Хмелевский Максим 

Михайлович 

Попова Е.П. 2 место 

Всероссийский заочный конкурс  научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

"Обретенное поколение" по направлению 

"Технологии и техническое творчество"  

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Черников Никита 

Викторович 

Попова Е.П. 2 место 



 

Всероссийский заочный конкурс  научно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся "НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ" по 

направлению "Технологии и техническое 

творчество"  

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Писаревский Владимир 

Сергеевич 

Аванесова Л.В. 2 место 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: "Охрана труда" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Шершнев Дмитрий 

Владимирович 

Петренко Ю.М. 1 место 

Всероссийская олимпиада для студентов 

по дисциплине: "Охрана труда" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Персук Данил Юрьевич Петренко Ю.М. 1 место 

Всероссийская олимпиада по Охране труда Всероссийская 2 семестр 

2020-2021 

Дмитриенк Алексей 

Анатольевич 

Петренко Ю.М. 1 место 

Всероссийская олимпиада по Охране труда Всероссийская 2 семестр 

2020-2021 

Верба Денис 

Александрович 

Петренко Ю.М. 1 место 

Всероссийская олимпиада по Охране труда Всероссийская 2 семестр 

2020-2021 

Оганесян Николай 

Гургенович 

Петренко Ю.М. 1 место 

Всероссийский смотр-конкурс проектных 

работ обучающихся "Я PROЕКТИРУЮ 

БУДУЩЕЕ!" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Гаврилова Александра 

Александровна 

Репная Л.Ф. 1 место 

Всероссийская предметная олимпиада по 

химии I поток 2020/21 учебный год 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Репников Александр  - участие 

Всероссийская предметная олимпиада по 

химии I поток 2020/21 учебный год 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Камушков Георгий -  участие 



 

Международная олимпиада по истории Международный 1 семестр 

2021-2022 

Хамула Виктория 

Александровна 

 - 1 место 

Международная олимпиада по истории 

"Великая отечественная война" 

Международный 1 семестр 

2021-2022 

Хамула Виктория 

Александровна 

 - 1 место 

Международная олимпиада по истории 

"Отечественная культура XX- начала XXI 

века" 

Международный 1 семестр 

2021-2022 

Хамула Виктория 

Александровна 

-  1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"История России" 

Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Хамула Виктория 

Александровна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

история 

Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Хамула Виктория 

Александровна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию "Политические партии и 

партийные системы" 

Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Хамула Виктория 

Александровна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада "История 

Государства и Права" 

Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Хамула Виктория 

Александровна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада "Мыслитель" Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Ермолова Лилия 

Денисовна 

Гончаренко И.В. 2 место 

Всероссийская олимпиада "Мыслитель" Всероссийский 1 семестр 

2021-2022 

Логвин Александра 

Валерьевна 

Гончаренко И.В. 2 место 

Международный конкурс по истории 

"Революция 1917 года" 

Международный 1 семестр 

2021-2022 

Нехай Зурет Байславовна Гончаренко И.В. 2 место 

Международный конкурс по истории 

"Курская битва" 

Международный 1 семестр 

2021-2022 

Дудник Анастасия 

Александровна 

Гончаренко И.В. 2 место 



 

Международный конкурс по истории 

"Курская битва" 

Международный 1 семестр 

2021-2022 

Колмогорова Екатерина 

Витальевна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Международный конкурс по истории 

"Холодная война" 

Международный 1 семестр 

2021-2022 

Турбина Татьяна 

Романовна 

Гончаренко И.В. 1 место 

Международный конкурс по истории 

"Революция 1917 года" 

Международный 1 семестр 

2021-2022 

Логвин Александра 

Валерьевна 

Гончаренко И.В. 2 место 

Международная олимпиада по русскому 

языку для студентов 

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Авакимов Владислав 

Валерьевич 

 - 1 место 

Международная научно-практическая 

конференция "Студенческая наука в 

цифровом мире" в номинации Прикладная 

математика и информатика в условиях 

четвертой промышленной революции 

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Гаврилова Александра 

Александровна 

Кравченко Л.Н. 2 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Философия" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Помыткин Петр 

Олегович 

Ищенко Н.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Философия" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Раевич Александр 

Сергеевич 

Власова М.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Философия" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Четин Эдуард Власова М.В. 1 место 

Всероссийская олимпиада по дисциплине 

"Философия" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Шевченко Глеб Власова М.В. 1 место 

Международная интернет-олимпиада 

"Солнечный свет" по русскому языку для 

студентов  

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Захарченко Иван 

Романович 

Ищенко Н.В. 1 место 



 

Международная олимпиада по русскому 

языку для студентов 

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Авакимов Владислав 

Валерьевич 

-  1 место 

Открытая олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "МАТЕМАТИКА" 

проводимой в рамках работы 

"Федеральной инновационной площадки" 

Краевая 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

-  2 место 

Открытая олимпиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края по 

дисциплине "МАТЕМАТИКА" 

проводимой в рамках работы 

"Федеральной инновационной площадки" 

Краевая 2 семестр 

2020-2021 

Гаврилова Александра 

Александровна 

-  2 место 

Олимпиада КТК по дисциплине 

"Математика" среди студентов 1-х 2-х 

курсов 

ОО 2 семестр 

2020-2021 

Гаврилова Александра 

Александровна 

Семак Н.В. 1 место 

Олимпиада КТК по дисциплине 

"Математика" среди студентов 1-х 2-х 

курсов 

ОО 2 семестр 

2020-2021 

Кольева Даяна 

Владимировна 

Семак Н.В. 3 место 

Олимпиада по дисциплине ОУД.02 

Литература среди студентов 1-х курсов 

ОО 2 семестр 

2020-2021 

Садова Анна Андреевна  - 2 место 

Конкурс студенческих проектов УМС 

УМО КНВШ 2021 

Краевой 2 семестр 

2020-2021 

Авакимов Владислав 

Валерьевич 

Ищенко Н.В. 6 место 

VI Всероссийский смотр-конкурс 

выпускных квалифицированных работ 

"Будующий PROфессионал" 

Всероссийский 2 семестр 

2020-2021 

Кооль Юлиана 

Андреевна 

Репная Л.Ф. 1 место 



 

XIII Международная студенческая научная 

конференция "Студенческий научный 

форум 2021" 

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Скрытников В.В. Красноперова А.Г. 2 место 

Международная научно-практическая 

студенческая конференция "Современные 

научные исследования" 

Международный 2 семестр 

2020-2021 

Борисенко Елизавета 

Валерьевна 

Борисенко Е.В. участие 
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