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ВВЕДЕНИЕ 

 Самообследование Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Кореновский 
политехнический техникум» (далее ГБПОУ КК КПТ, техникум) проведено в 
соответствии с: 

     Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» статья 
29, часть 2, пункт 3 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;   

    Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении типового положения об 
образовательных учреждениях» от 26.06.2012 от № 504; 

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации» от 14.06.13г.,  № 462; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14 декабря 2017 г. № 1218 «Об изменениях, 

внесенных в  Порядок проведения самообследования образовательной 
организации», утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.13г.,  № 462; 

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении правил проведения 
образовательным учреждением или научной организацией самообследования» от 
26 января 2012,  № 53;  

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении показателей деятельности  
образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 10.12.13г. № 
1324; 

 Приказом техникума «О проведении самообследования» от 28.02.20 г. № 
95.  

Для проведения самообследования в целях обеспечения доступности и 
открытости информации, самостоятельного изучения, анализа и оценки 
образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования приказом директора техникума создана комиссия, в которую вошли: 

председатель комиссии – директор техникума – доктор философских наук, 
доцент – Т.А. Шалюгина; 

заместитель председателя комиссии – заместитель директора по УПР – 

А.Ю. Субочева  
члены комиссии: заместитель директора по УР – Т.М Степаненко 

заместитель директора по НМР – Е.Н. Малородова. 
заместитель директора по УВР – И.В. Фаер 

зав. канцелярией – Л.В. Антипова 

главный бухгалтер – Р.А. Черевкова 

юрисконсульт – Л.М. Костина 

специалист по кадрам – А.М. Буренина  
Самообследование проводилось комиссией, в сроки, установленные 

приказом. 
Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию техникума; 
 организацию и проведение самообследования; 
 обобщение полученных результатов; 

 формирование отчета; 
 рассмотрение отчета  на Педагогическом Совете; 

 утверждение отчета директором  ГБПОУ КК КПТ. 
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 В процессе самообследования по показателям проведен анализ, сделаны 
выводы,  дана оценка: 

 системы управления; 
 образовательной деятельности; 
 содержания и качества подготовки обучающихся; 
 организации учебного процесса; 
 востребованности выпускников; 
 качества учебно-методического обеспечения; 
 качества кадрового обеспечения; 
 качества библиотечно-информационного обеспечения; 
 материально-технической базы; 
 функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В ходе проведения самообследования анализировалась нормативно-

правовая документация, учебные планы, учебно-методическое и информационное 
обеспечения учебного процесса, кадровый состав, материально-техническая база, 
социально-бытовые условия, и др. Особое внимание было уделено качеству 
подготовки специалистов в соответствии с требования ФГОС СПО. 

Результаты самообследования оформлены в виде отчета, включившего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности техникума.  

Отчет техникума составлен по состоянию на 1 января 2020 года, заслушан и 
рассмотрен на педагогическом совете (протокол № 12 от 26 марта 2020г.), 

подписан директором техникума, заверен печатью, размещен на официальном 
сайте. 

Комиссия изучила и проанализировала следующие представленные 
материалы: 

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структуру, качество, содержание и обеспечение образовательного процесса;  

 условия реализации профессиональных программ;  

 состояние материально-технической базы; 

 трудоустройство выпускников;  

 отзывы о качестве подготовки.  
Особое внимание уделялось анализу учебно-методическому обеспечению 

дисциплин, контролю знаний студентов, учебных планов и результатов 
государственной итоговой аттестации выпускников техникума. В результате этой 
работы была проведена проверка знаний студентов, дана оценка качества 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по профессиям и 
специальностям  среднего профессионального образования. 

Общие результаты самообследования были заслушаны на педагогическом 
совете техникума. 

По результатам самообследования составлен отчет, в котором подведены 
итоги, сделаны выводы по каждому из разделов, а также поставлены задачи на 
ближайшее будущее. 

Общие сведения об образовательной организации 

 Согласно исторической справки Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Кореновский политехнический техникум» создано средне-городское 



6 
 

профессионально-техническое училище № 25 в 1973г. на основании приказа 
Государственного комитета Совета Министров РСФСР по профессионально-

техническому образованию от 28.08.1973г. № 323 и Краснодарского Краевого 
управления профтехобразования от 22.08.1973г.  № 427. 

Приказом Краснодарского краевого управления профтехобразования от 
28.12.1988г. № 304 средне-городское профессионально-техническое училище № 
25 переименовано в профессионально-техническое училище № 25 г. Кореновска. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края                  
от 15.05.2000г. № 1509-А профессионально-техническое училище № 25 
г. Кореновска переименовано в государственное образовательное учреждение 
профессиональное училище № 25 г. Кореновска. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края                 
от 31.12.2003г. № 01.8/2270 государственное образовательное учреждение 
профессиональное училище № 25 г. Кореновска переименовано в 
государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования профессиональное училище № 25 г. Кореновска. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004г. № 
1565-р государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное училище № 25 г. Кореновска 
передано в государственную собственность Краснодарского края и приказом 
департамента образования и науки Краснодарского края от 06.04.2005г. № 
01.5/524 переименовано в государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования профессиональное училище № 25 
Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 
12.01.2011г.  № 3/1 государственное образовательное учреждение начального 
профессионального образования профессиональное училище  
№ 25 Краснодарского края переименовано в государственное бюджетное 
образовательное учреждение начального профессионального образования 
профессиональное училище № 25 Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края 

от 07.06.2011г. № 3115 государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования профессиональное училище № 25 
Краснодарского края переименовано в государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Кореновский политехнический техникум» Краснодарского края. 

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 
30.10.2013г. № 6499 «О переименовании государственных бюджетных 
(автономных) образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, подведомственных министерству образования и науки 
Краснодарского края», государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Кореновский политехнический 
техникум» Краснодарского края переименовано в государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Кореновский политехнический техникум». 

- Приказом Департамента имущественных  отношений Краснодарского 
края от 17.12.2013г. № 2188 утверждена новая редакция Устава ГБПОУ КК КПТ. 
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Техникум имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности от 07 

июля 2014г. Серия 23 Л01 № 0003099 и Свидетельство о государственной 
аккредитации от 29 апреля 2013г. Серия 23 А01 № 000313. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА    
 

1.  Организационно-правовое обеспечение  

образовательной деятельности 

Официальное наименование Учреждения: полное – государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Кореновский политехнический техникум»; сокращенное – ГБПОУ  КК  КПТ.  

Организационно-правовая форма – Учреждение. 
Статус Учреждения – бюджетная организация 

Тип – образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Вид –  техникум. 

ГБПОУ КК КПТ является некоммерческой образовательной организацией и  
находится в ведении Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (далее – Уполномоченный орган). Учреждение является 
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые 
для учёта операций с собственными средствами бюджетного учреждения, 
средствами во временном распоряжении и субсидий из краевого бюджета на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 
(выполнением работ); со средствами субсидий из краевого бюджета на иные цели 
и бюджетными инвестициями; печать со своим наименованием, в том числе с 
изображением Государственного герба Российской Федерации; штампы; бланки; 
фирменную символику. 

Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Учреждение отвечает по своим 
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления 
имуществом, закреплённого за ним в установленном законодательством порядке 
или приобретённого Учреждением за счёт выделенных Учредителем средств, а 
также недвижимого имущества. 

Функции учредителя осуществляет Уполномоченный орган (Министерство 
образования,  науки и молодежной политики  Краснодарского края) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

Функции собственника имущества техникума осуществляют департамент 
имущественных отношений Краснодарского края и Уполномоченный орган. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского 
края «Кореновский политехнический техникум» регулируется: 

- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским, Трудовым, Бюджетным и Налоговым кодексами; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.12 г. № 273-ФЗ; 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»  от 14.06.13 г. № 464; 
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- Законом Краснодарского края от 16.07.13 г.  № 2770-КЗ «Об образовании в 
Краснодарском  крае»; 

- другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, 
законами и иными нормативными правовыми актами Правительства 
Краснодарского края, Департамента труда и занятости населения Краснодарского 
края с учетом внесенных в них поправок, изменений и дополнений; 

- Уставом ГБПОУ КК КПТ (далее Устав),  Приказом Департамента 
имущественных  отношений Краснодарского края от 17.12.2013г. № 2188 
утверждена новая редакция Устава ГБПОУ КК КПТ; 

- Локальными нормативными актами учреждения; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 07 июля 
2014г. Серия 23 Л01 № 0003099  

- Свидетельством о государственной аккредитации от 24 мая 2019г. Серия 23 
А01 № 0001633 

- Техникум имеет право на выдачу документов об образовании 
государственного образца выпускникам, подтвердившим на итоговой 
государственной аттестации освоение образовательной программы из перечня 
профессий и специальностей приложений лицензии и аккредитации. 

Место нахождения Учреждения: 353180, Российская Федерация, 
Краснодарский край,  г. Кореновск, ул. Выселковская, 29 а 

Почтовый адрес Учреждения: 353180, Российская Федерация, 
Краснодарский край,  г. Кореновск, ул. Выселковская, 29 а. 

 

ВЫВОДЫ: 
организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
соответствует аккредитационным требованиям: 

- в наличии имеются все необходимые основные документы, 
регламентирующие деятельность ГБПОУ КК КПТ; 

- перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 
регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 
образования. 

 

2. Структура и система управления техникума 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (гл. 12, ст. 89. п. 1.) система управления в 
техникуме строится на принципах единоначалия и самоуправления, носит 
государственно-общественный характер. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, ведомственными актами Учредителя, Уставом техникума 
и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

Органами управления техникума являются:  
 директор техникума; 
 общее собрание работников; 
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 педагогический совет; 
 методический совет; 
 студенческий совет; 
 совет родителей. 

Непосредственное управление деятельностью техникума в соответствии с 
действующим законодательством осуществляет директор, действующий от имени 
техникума, представляющий его во всех организациях. Директор обеспечивает 
системную образовательную и административно-хозяйственную работу 
техникума, определяет структуру управления техникумом, штатное расписание, 
обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а также средств, 
поступающих из других источников. Перечень полномочий директора техникума 
определяется трудовым договором, заключенным с работодателем  – 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края. Директор назначает и освобождает от должности своих заместителей, 
главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений и иных 
работников техникума. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-

методической и воспитательной работы обучающихся в техникуме создан 
педагогический совет. Его членами являются все педагогические работники 
техникума. Председателем педагогического совета является директор.  
Педагогический совет техникума организует и проводит свою работу в 
соответствии с Положением о педагогическом совете и утверждённым планом 
учебно-воспитательной работы. Заседание педагогического совета собирается не 
реже 1 раза в месяц. К компетенции педагогического совета относятся вопросы: 

- анализа и оценки объема и качества знаний, умений и навыков 
обучающихся; теоретического обучения, практики, воспитательной и 
методической работы; контроля внутри техникума и инспектирования 
образовательного процесса; содержания качества образовательных услуг, в том 
числе платных; образовательных программ и учебных планов, а также изменение 
и дополнений к ним; промежуточной и итоговой аттестации; 

- разработки, апробации, экспертизы и применения педагогическими 
работниками новых педагогических и воспитательных технологий; методик и 
средств профессиональной ориентации и отбора; новых форм методических 
материалов, пособий, средств обучения и контроля; новых форм и методов 
теоретического обучения, практики обучающихся; 

- отчисления обучающихся, инициированных техникумом. 
Постоянно действующим коллегиальным совещательным органом в 

техникуме, координирующим деятельность методических цикловых комиссий, 
является Методический совет, формируемый в целях консолидации усилий, 
направленных на повышение эффективности учебно-методической работы в 
техникуме. Методический совет работает по плану, являющемуся составной 
частью учебно-воспитательной работы в техникуме. Структура Совета подчинена 
задачам формирования ценностей качества учебного процесса, сохранения 
традиций техникума как образовательного учреждения, повышения качества 
образовательного процесса. Руководит работой заместитель директора по учебно-

методической работе. В состав совета, согласно Положению, входят председатели 
методических цикловых комиссий, методист, библиотекарь.   
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Деятельность методического совета направлена на: 
- повышение методического уровня и развитие творческого потенциала 

педагогических работников; 
- обеспечение методического сопровождения учебного процесса учебно-

программной документацией; 
- содействие внедрению в образовательный процесс новых педагогических 

технологий в соответствии с целями и задачами программы развития и 
методической темы; 

- обобщение и распространение педагогического опыта педагогических 
работников техникума; 

- организацию и проведение экспертной оценки учебно-методических 
комплексов;  

- инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров, 
конференций. 

В техникуме работают 5 методических цикловых комиссий, деятельность 
которых регламентируется Положением. Методические цикловые комиссии 
созданы в целях обеспечения учебных дисциплин Федерального 
государственного стандарта среднего профессионального образования, 
реализуемого техникумом; оказания помощи преподавателям и мастерам 
производственного обучения; совершенствования профессионального уровня 
педагогических работников; внедрения новых педагогических технологий, 
направленных на повышение качества подготовки специалистов, их 
конкурентоспособности на рынке труда. 

Также в техникуме создано и функционирует методическое объединение 

кураторов, классных руководителей групп. Данное методическое объединение 
создано с целью методического обеспечения воспитательного процесса, 
исследования его эффективности, повышения профессионального мастерства 
наставников. Руководство осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, в состав входят все кураторы групп, социальный педагог, 
педагог-психолог, руководитель физического воспитания, преподаватель-

организатор, преподаватель ОБЖ. Цикловая комиссия действует в рамках 
программы воспитательной работы техникума.  

С целью реализации права обучающихся на участие в управлении 
образовательным процессом, решения важных вопросов жизнедеятельности 
студенческой молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 
реализации социальных инициатив в техникуме создан Совет студенческого 
самоуправления. 

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности техникума 
ежедневно проходят административные мини-совещания под руководством 
директора. В совещании участвуют заместители директора, главный бухгалтер, 
юрист, инспектор отдела кадров. Взаимодействие структурных подразделений 
техникума обеспечивается соответствующими локальными нормативными актами 
и средствами оперативного управления. На каждый учебный год руководители 
разрабатывают планы работы структурных подразделений. О результатах 
деятельности техникум ежегодно отчитывается в порядке и сроки, установленные 
действующем законодательством. 
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Правила внутреннего распорядка, должностные обязанности 
административного, педагогического, учебно-вспомогательного и технического 
персонала разработаны в соответствии с законодательством РФ и Уставом. 
Делопроизводство в техникуме ведется в соответствии с предъявленными к нему 
требованиями, обеспечивает сохранность документов строгой отчетности. 
Техникум имеет собственную нормативную и организационно-распорядительную 
документацию, которая охватывает все сферы деятельности учреждения. 

В техникуме созданы и работаю комиссии: 
 приёмная; 
 апелляционная; 
 государственные аттестационные (при проведении итоговой 

государственной аттестации); 
 дисциплинарная. 

Деятельность комиссий определяется Положениями, которые утверждаются 
директором техникума. 

 

ВЫВОДЫ:  
- организация управления техникумом, собственная нормативная и 

организационно-распорядительная документация соответствует действующему 
законодательству и Уставу техникума; 

- взаимодействие структурных подразделений техникума организованно в 
полном соответствии с Уставом и организационно-распорядительной 
документацией техникума и обеспечивает нормальное функционирование 
образовательного учреждения 

 

3. Структура подготовки специалистов 

3.1. Потребности работодателей в выпускниках техникума 

Подготовка кадров в ГБПОУ КК КПТ ведется с 1973 года. За 46 лет выпуск 
специалистов по профессиям составил более 11 тысяч человек. С 2016 года 
выпускаются  обучающиеся по ППССЗ. 

Техникум проводит профессиональное обучение с учётом перспектив 
развития рынка труда в городе. По окончании обучения студенты техникума 
получают документ государственного образца – диплом о среднем 
профессиональном образовании и свидетельство о квалификации установленного 
образца. 

По статистике 65 % выпускников трудоустраиваются. На рынке труда 
профессии, получаемые в нашем техникуме, пользуются спросом работодателей. 

В рамках сотрудничества в техникуме проводятся совместные мероприятия 
с работодателями и социальными партнерами 

 

№ 
п/п 

Социальный партнёр 

 (полное наименование 
организации,  

адрес официального сайта) 

С какого года 
осуществляя-ется 
взаимодейст-вие 

Реквизиты договора                                       
(срок окончания 

действия) 

Количество 
мероприятий 

профориентаци
онной 

направленност
и в которых 

принял участие 
социальный 

партер 

Количество 
мероприятий 

профориентаци
онной 

направленност
и, 

проведенных 
на территории 
социального 

партера 
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2018  2019  2018  2019  

1 МКУ СОПиМ 
«Молодежный центр» 
МО Кореновский район 
http://www.korenovsk.ru 

с 2015 года Договор о 
социальном 
партнерстве № 
11/15 от 13.01.15г., 
действует до 
31.12.2020 г. 

5 4 1 1 

2 ЗАО «КМКК» 
http://www.mkk@kor.kes.

ru 

с 2017 года Договор о 
социальном 
партнерстве № 08 от 
20.03.17г., 
действует до 
18.03.21г. 

3 2 2 2 

3 АО "НЕСК-электросети" 
https://www.nesk-elseti.ru 

с 2017 года Договор о 
сотрудничестве от 
01.08.2018 г. № 
193/18, действует 
до 31.12.2023 

2 2 2 2 

4 ООО "Кубаньстройгрупп" 
официальны сайт в 
разработке   Юридический 
алдрес: 353180, 
Краснодарский край, г. 
Кореновск, ул. 
Платнировская, 2а 

с 2017 года Договор о 
сотрудничестве от 
31.08.2018 г. № 
204/18, действует 
до 31.12.2023 

2 2    

5 ООО «Корпорация 
КРЕПС» 
http://www.kreps.ru 

с 2016 года Договор о 
социальном 
партнерстве       № 
393/1 от 05 
декабря 2016 г., 
действует до 
31.12.2020 г. 

2       

6 ООО «Эм-Си Баухеми» 
http://www.plitonit.ru/about 

с 2016 года Договор о 
социальном 
партнерстве       № 
400 от 28 декабря 
2016 г., действует 
до 31.12.2020 г. 

3       

 

 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 
качестве работодателей и социальных партнеров, позволяет: 

 заключать договора о прохождении производственной, преддипломной 
практик, предусмотренных учебным планом; 

- получать консультации по возможному последующему трудоустройству; 
- проводить совместные мероприятия с учащимися и выпускниками в 

учебном заведении; 
- привлекать работодателей к участию в учебном процессе и научно-

исследовательской работе;  
- наладить тесную связь учебного заведения непосредственно с 

предприятием, организацией; 
- решать вопросы организации временной занятости обучающихся; 
- разрабатывать методические материалы по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников; 
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- информировать  обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда (спросе и предложениях); 

- мониторить соответствие существующей структуры подготовки по 
программам среднего профессионального образования прогнозу потребности 
региона в трудовых ресурсах; 

- формировать перечень востребованных программ профессионального 
образования на среднесрочную перспективу в соответствии с потребностями 
рынка труда района. 

 

 Взаимодействие с работодателями и социальными партнерами 

№ 
п/п 

Социальный партнёр 

 (полное наименование 
организации,  

адрес официального 
сайта) 

С какого 
года 

осуществл
яется 

взаимодей
ствие 

Реквизиты 
договора  (срок 

окончания 
действия) 

Наименование 
профессии/специа

льности для 
которой(ых) 

заключен договор          

Количество 
студентов 

ПОО, 
проходящих 
практику на 

базе 
социального 

партнера  

Количество 
выпускников 

ПОО, 
трудоустроенн

ых на 
предприятие 
социального 

партнера  

2018 

год 

2019 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 МКУ СОПиМ 
«Молодежный 
центр» МО 
Кореновский 

район 
http://www.koreno

vsk.ru 

с 2015 
года 

Договор о 
социальном 
партнерстве № 
11/15 от 13.01.15г., 
действует до 
31.12.2020 г. 

09.02.03 

Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

6 2 1   

2 МБУ 
«Кореновский 
районный 
консультационны
й центр»,  
http://www.koreno

vsk.ru 

с 2015 
года 

Договор о 
социальном 
партнерстве № 
08/15 от 12.01.15 
г., действует до 
31.12.2020 г. 

09.02.03 

Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

6 2 3   

3 ООО  "Три 
медведя"               
http://www.кафе-

три-медведя.рф  

с 2018 
года 

Договор  № 25 от 
15.03.18г., 
действует до 
15.03.23 г. 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

2 2     

19.02.10 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

11 6 1   

4 ОАО 
«Кубаньэнерго» 
http://www.telet@

kuben.elektra.ru 

с 2017 
года 

Договор о 
социальном 
партнерстве № 13 
от 01.12.17г., 
действует до 
01.12.21 г. 

09.02.03 

Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

2 2     

13.01.10 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания (по 
отраслям) 

2 1 1 1 

5 АО "Кореновский 

элеватор"                  
официальны сайт 

с 2016 
года 

Договор о 
социальном 
партнерстве № 14 
от  15.01.16 г., 

08.01.07 

Мастер 
общестроитель
ных работ 

2 3     
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в разработке                              
Юридический 
адрес: 353183, 
Краснодарский 
край, 
Кореновский р-

он, г. Кореновск, 
ул. Маяковского, 
2А 

действует до 
31.12.2020г. 

08.01.08 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

2 2   1 

13.01.10 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания (по 
отраслям) 

2 2 1   

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханиче
ского 
оборудования 
(по отраслям) 

2       

6 ЗАО «КМКК» 
http://www.mkk@

kor.kes.ru 

с 2017 
года 

Договор о 
социальном 
партнерстве № 08 
от 20.03.17г., 
действует до 
18.03.21г. 

09.02.03 

Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

2 1     

08.01.07 

Мастер 
общестроитель
ных работ 

2 2   1 

7 ООО «Мария» 
http://www.oooma

ria.ru 

с 2012 Договор о 
социальном 
партнерстве № 07 
от 13.02.2017г., 
действует до 
01.04.2021г. 

08.01.07 

Мастер 
общестроитель
ных работ 

3 2     

8 ООО «Поток»                              
http://www.potok-

ck.ru 

с 2012 
года 

Договор о 
социальном 
партнерстве № 24 
от 01.04.2013г., 
действует до 
01.04.2023г.  

08.01.07 

Мастер 
общестроитель
ных работ 

3 1     

08.01.08 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

3 1 1   

9 Кореновское 
районное 
потребительское 
общество  

http://korenovskoe

-raipo@narod.ru 

  Организация 
производственной 
практики, Договор 
о социальном 
партнерстве № 21 
от 05.03.2013., 
действует до 
01.03.2020г. 

09.02.03 

Программиров
ание в 
компьютерных 
системах 

1       

38.01.02.  

Продавец, 
контролер-

кассир 

8 8 3 1 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

5 2     

10 ФГУП 
«Кореновское»  
http://oph_korenov

с 2013 
года 

Договор о 
социальном 
партнерстве № 17 
от 28.02.2013., 

38.01.02.  

Продавец, 
контролер-

кассир 

1 4 1 1 
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skoe@pisem.net действует до 
01.03.2023г. 

19.02.10 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

1 1     

11 ИП Павленко 
А.Г. -  глава КФК 
http://www.agpavl

enko.ru 

  Соглашение о 
парнерстве № 
354/16 от 
10.01.2016, 

действует до 
31.12.2020 г. 

38.01.02.  

Продавец, 
контролер-

кассир 

5 2 1 1 

19.01.17 Повар, 
кондитер 

3 2 1   

19.02.10 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

3 1 1   

12 ООО "Олимп"                       
официальны сайт 
в разработке                                          
Юридический 
адрес: 353180, 
Краснодарский 
кр, г. Кореновск, 
ул. Тимашевская, 
д. 1 корп. В 

с 2012 Договор о 
социальном 
партнерстве № 05 
от 13.02.2017г., 
действует до 
01.04.2021г. 

08.01.07 

Мастер 
общестроитель
ных работ 

2 2     

08.01.08 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

1 2 1   

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений   

1 4   1 

12680 

Каменщик 

1 2 1   

13 АО 
"Агрообъединение 

"Кубань""                 
http://www..ahkuban

.ru 

с 2017 
года 

Договор о 
сотрудничестве 
от 14.06.2018 г. 
№ 181-7, 

действует до 
31.12.2023 

13.01.10 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслужи-ванию 
электрооборудов
ания (по 
отраслям) 

 2 2     

14 АО "НЕСК-

электросети" 
https://www.nesk-

elseti.ru 

с 2017 
года 

Договор о 
сотрудничестве 
от 01.08.2018 г. 
№ 193/18, 
действует до 
31.12.2023 

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханиче
ского 
оборудования 
(по отраслям) 

5 6     

15 ООО "Мера"                       
официальны сайт в 
разработке                 
Юридический 
адрес: 353180, 
Краснодарский 
край, г. Кореновск, 
ул. ЧкаловаА, д. 37. 

с 2017 
года 

Договор о 
сотрудничестве 
от 31.08.2018 г. 
№ 203/18, 
действует до 
31.12.2023 

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханиче
ского 
оборудования 
(по отраслям) 

3 3   1 

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений   

2 2 2   
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16 ООО "Агрофирма 
им. Ильича" 
официальны сайт в 
разработке   
Юридический 
адрес  353144, 
Краснодарский 
край, 
Выселковский 
район, станица 
Ирклиевская, 
Советская улица, д. 
38 

с 2017 
года 

Договор о 
сотрудничестве 
от 31.08.2018 г. 
№ 205/18, 
действует до 
31.12.2023 

13.01.10 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания (по 
отраслям) 

2 2 1   

15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 
частично 
механихированн
ой сварки 
(наплавки) 

 2 2     

08.01.08 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

2 2     

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений   

3 4     

17 ООО 
"Кубаньстройгрупп
" официальны сайт 
в разработке   
Юридический 
алдрес: 353180, 
Краснодарский 
край, г. Кореновск, 
ул. Платнировская, 
2а 

с 2017 
года 

Договор о 
сотрудничестве 
от 31.08.2018 г. 
№ 204/18, 
действует до 
31.12.2023 

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений   

15 16 2 2 

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений   

        

 

Социальные партнеры активно участвующие в деятельности техникума 

№ 
п/п 

Социальный партнёр  Срок  Форма участия в развитии 
ПОО  

Наименование 
профессии/специальности 

для которой заключен 
договор           

1 

ПАО «Кубаньэнерго» 
http://telet@kuben. 

elektra.ru 

4 

года 

Организация 
производственной 
практики                              
Договор о социальном 
партнерстве                                   
№ 13 от 01.12.17г., 
действует до 01.12.21 г. 

09.02.03 

Программирование в 
компьютерных системах 

13.01.10 Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям) 
13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
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отраслям) 

2 
ЗАО «КМКК» 
http://mkk@kor.kes.ru 

4 

года 

Организация 
производственной 
практики                     
Договор о социальном 
партнерстве                          
№ 08 от 20.03.17г., 
действует до 18.03.21г. 

09.02.03 

Программирование в 
компьютерных системах 

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ 

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ 

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений   
15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы) 

3 
ООО «Корпорация 
КРЕПС» http://kreps.ru 

4 

года 

Обеспечение 
строительных материалов 
для учебной практики и 
чемпионатов WSR                      
Договор о социальном 
партнерстве                                 
№ 393/1 от 05.12.16 г., 
действует до 31.12.20 г. 

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ; 
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ 

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений   

4 

ООО «Эм-Си Баухеми» 
http://www.plitonit.ru/ab

out 

4 

года 

Обеспечение 
строительных 
мматериалов для учебной 
практики и чемпионатов 
WSR                                              

Договор о социальном 
партнерстве                                             
№ 400 от 28.12.16 г., 
действует до 31.12.20 г. 

08.01.07 Мастер 
общестроительных 
работ 

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ 

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений   

5 
ООО 
"Кубаньстройгрупп" 

4 

года 

Организация 
производственной и 
преддипломной практики 
Договор о социальном 
партнерстве                           
№ 12/18 от 01.08.2018г., 
действует до 01.08.21г. 

08.02.01 Строительство 
и эксплуатация зданий и 
сооружений   
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6 

МБУ "Кореновский 
районный 
сельскохозяйственный 
информационно-

консультационный 
центр" 

4 

года 

Договор о проведении 
производственной, 
преддипломной практики               
№ 368/16 от 02.12.2016г., 
действует до 31.12.20г 

09.02.03 

Программирование в 
компьютерных системах 

7 

ИП Шуть Н.А.                     
(книжный магазин 
"Греция") 

4 

года 

Организация 
производственной и 
преддипломной практики 
Договор о социальном 
партнерстве                                     
№ 25/19 от 15.01.2019г., 
действует до15.01.23г. 

38.01.02 Продавец, 
конролер-кассир 

8 
ООО "Ресторан Сервис 
Плюс" 

4 

года 

Договор о проведении 
производственной, 
преддипломной практики                 
№ 23/19 от 15.01.2019г., 
действует до15.01.23г. 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного питания 

9 
ИП Чудин В.В.                    
(бар "Бар-Изба") 

4 

года 

Организация 
производственной и 
преддипломной практики 
Договор о социальном 
партнерстве                                   
№ 24/19 от 15.01.2019г., 
действует до15.01.23г. 

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного питания 

 

ВЫВОДЫ: 
- подготовка специалистов  ведется при непосредственном участии 

работодателей и социальных партнеров; 

- подготовка и выпуск специалистов в техникуме отвечает потребностям 
регионального рынка труда. 

 

3.2. Реализуемые профессии и специальности 

В соответствии с лицензией техникум реализует профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования.  

По данным программам обучение ведется в соответствии с действующими 
ФГОС СПО и разработанными техникумом  основными профессиональными 
образовательными программами (ОПОП) по очной и заочной формам обучения.  

На момент обследования техникум осуществляет подготовку 
квалифицированных кадров в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
укрупненным группам:  

по очной форме обучения на базе основного общего образования: 
№ 

п/п 

Код 
Профессия/специальность 

Уровень 
образования 

Квалификация 
Срок 

обучения 

08.00.00 Техника и технология строительства  
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1 08.01.07 
Мастер 

общестроительных работ 

среднее 
профессио-

нальное 

Каменщик 

Электросварщик 

ручной сварки 

2 года 

10 месяцев 

2 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ 

среднее 
профессио-

нальное 

Штукатур 

Облицовщик-

плиточник 

2 года 

10 месяцев 

3 08.01.02 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 

сооружений 

среднее 
профессио-

нальное 

Техник 

 

3 года 

10 месяцев 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

4 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

среднее 
профессио-

нальное 

Техник 

 

3 года 

10 месяцев 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

5 13.01.10 

Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по 

отраслям) 

среднее 
профессио-

нальное 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудован

ия 

2 года 

10 месяцев 

6 13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по 
отраслям) 

среднее 
профессио-

нальное 

Техник 
3 года 

10 месяцев 

15.00.00  Машиностроение 

7 
15.01.05 

 

Сварщик (ручной и 
частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

среднее 
профессио-

нальное 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 

плавящимся 
покрытым 

электродом - 
газосварщик 

2 года 

10 месяцев 

 

 

 

19.00.00  Промышленная экология и биотехнология 

8 19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессио-

нальное 

Техник-технолог 
3 года 

10 месяцев 

38.00.00 Экономика и управление 

9 
38.01.02 

 

Продавец, 
контролёр - кассир 

 

среднее 
профессио-

нальное 

Продавец 
непродовольствен

ных товаров 

Продавец 
продовольственны

х товаров 

Контролёр - кассир 

2 года 

10 месяцев 

 

по заочной форме обучения  на базе общего среднего образования: 
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19.00.00 Промышленная экология и биотехнология 

10 19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессио-

нальное 

Техник-технолог 
3 года 

10 месяцев 

08.00.00 Техника и технология строительства 

11 19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания 

среднее 
профессио-

нальное 

Техник-технолог 
3 года 

10 месяцев 

 

по очной форме обучения для лиц, не имеющих основного общего 
образования: 

08.00.00 Техника и технология строительства 

12 12680 Каменщик 
Профессио-

нальное  каменщик 10 месяцев 

13 19727 Штукатур 
Профессио-

нальное  штукатур 10 месяцев 

 

по дополнительным образовательным программам профессиональной 
подготовки: 

№ 

 п/п 
Код 

Наименование программы  
профессиональной подготовки 

Срок 
обучения/час. 

1.  12680 Каменщик 3 мес./388  

2.  12901 Кондитер 
3 мес./360  

3.  15220 Облицовщик-плиточник 
3 мес./380 

4.  16437 Парикмахер 
3 мес./360 

5.  16675 Повар 
3 мес./360 

6.  17353 Продавец продовольственных товаров 
3 мес./380  

7.  19861 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

3 мес./360  

8.  19906 Электросварщик ручной сварки 
3 мес./480  

 

по дополнительным общеразвивающим программам (для детей и взрослых): 
№ 

 п/п 
Наименование программы подготовки 

Срок 
обучения/час. 

1.  Основы проектирования в среде Auto CAD 2 мес./150 

2.  Основы сметного дела с использованием ПК Гранд-смета 2 мес./80 

3.  Пользователь ПК 2 мес./102 

4.  
Современные тенденции развития ресторанного бизнеса: 
основы работы официанта 

2 мес./80 
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5.  Лепка животных, фигур из мастики 3 дн./18 

6.  Лепка цветов из мастики 
3 дн./18 

7.  Изготовление декора из карамели и  изомальта 
3 дн./18 

8.  Изготовление конфет ручной работы 
3 дн./18 

9.  Изготовление украшений  из шоколада 
3 дн./18 

 

ВЫВОД: 
- подготовка специалистов  ведется в соответствии с лицензионными 

требованиями. 

 

3.3. Организация работы приемной комиссии 

Прием обучающихся  в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский 
политехнический техникум» осуществляется в соответствии с нормативными 
документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 (ред. от 26.11.2018) "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.03.2014 N 31529) 

- другими нормативными правовыми документами Министерства 
образования и науки России и других государственных органов управления 
образованием. 

Техникумом  разработаны правила приема, которые ежегодно уточняются и 
корректируются. Правила приема утверждаются директором техникума. 
Приказом директора техникума  назначается состав приемной комиссии. 

Исходным уровнем образования абитуриентов, принимаемых на обучение, 
является основное общее образование, начальное профессиональное, среднее 
профессиональное образование. 

 По результатам конкурса государственному бюджетному 
профессиональному образовательному учреждению Краснодарского края 
«Кореновский политехнический техникум» установлены следующие контрольные 
цифры  приема на обучение в 2018, 2019 и 2020г.г.: 

 

Код Наименование специальности СПО 
КЦП 

2018 год 2019 год 2020 год 

Очная форма обучения - по программам подготовки  специалистов среднего звена 

(на базе основного общего образования) 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

25 25 25 

09.02.03 
Программирование в компьютерных 
системах 

25 25 25 

13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 25 25 25 
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оборудования (по отраслям) 

19.02.10 
Технология продукции общественного 
питания 

50 25 25 

 Итого: 125 100 100 

Очная форма обучения - по программам подготовки  квалифицированных рабочих и 
служащих (на базе основного общего с получением полного среднего образования) 

Код Наименование профессии СПО 
КЦП 

2018 год 2019 год 2020 год 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 25 25 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 25 25 25 

13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования(по отраслям) 25 25 25 

15.01.05 
Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 25 25 25 

38.01.02 Продавец, контролёр - кассир 50 25 25 

 Итого: 150 125 125 

Очная форма обучения - по программам профессиональной подготовки 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

Код Наименование профессии ПО 
КЦП 

2018 год 2019 год 2020 год 

12680 Каменщик 15 12 - 

15520 Облицовщик-плиточник - - 15 

16675 Повар - 12 15 

19727 Штукатур 15 12 - 

 Итого: 30 36 30 

ВСЕГО: 305 261 255 

 

 Прием в техникум осуществляется без экзаменов на общедоступной основе, 

согласно, контрольных цифр приема, установленных учредителем.   
 

ВЫВОДЫ: 
- прием на обучение осуществляется в соответствии с утвержденными 

правилом и порядком приема; 
- группы комплектуются в соответствии с утвержденными  контрольными 

цифрами приёма. 

 

3.4 Контингент  обучающихся 

Контингент обучающихся на 1 января 2019 года составлял 1057 человек, 
на 1 января 2020 года  – 1037 человек. При этом количество обучающихся по 
программам ППКРС ППССЗ очной формы обучения, бюджет практически не 
меняется. Увеличилось количество обучающихся с полным возмещением затрат 
(договор). Снижение контингента произошло из-за выпуска обучающихся 
заочного обучения. 

 

 

 

 



 

Расшифровка контингента на начало года 

 

№ 
п/
п 

группа Профессия/специальность 

Контингент 
Дети сироты и дети оставшиеся без 

попечения родителей 
Инвалиды 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

об. ак. об. ак. 
всег

о 
г/о н/п 

всег
о 

г/о н/п всего 
сиро
ты 

всего 
сиро
ты 

1 360 Повар, кондитер 1 1 1 1 
          

2 361 Повар, кондитер 2 2 2 2 
          

3 362 Продавец, контролер-кассир 1 1 1 1 
          

4 368 Мастер отделочных строительных работ 1 1 1 1 
          

5 371 Продавец, контролер-кассир 1 1 1 1 
          

6 374 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 20 

   
3 3 

        

7 375 Мастер общестроительных работ 24 
   

3 3 
        

8 376 
Мастер отделочных строительных работ 

19 
   

3 3 
    

1 
   

9 
 

Мастер отделочных строительных работ 
1 1 

            

10 377 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)  

21 
   

3 3 
        

11 378 Повар, кондитер 23 
   

3 3 
        

12 379 
Продавец, контролер 

20 
   

3 3 
        

13 
 

Продавец, контролер 
1 1 

            

14 383 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 18 

 
17 

 
4 2 2 

       

15 384 Мастер общестроительных работ 19 
 

19 
 

4 3 1 4 4 
     

16 385 Мастер отделочных строительных работ 17 
 

17 
       

1 
   

17 386 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)  

19 
 

20 
           



24 
 

18 387 
Продавец, контролер 

21 
 

19 
 

3 2 1 4 3 1 
    

19 
 

Продавец, контролер 
3 3 2 2 

   
3 3 

     

20 388 
Продавец, контролер 

25 
 

22 
 

1 
 

1 
       

21 
 

Продавец, контролер 
  

2 2 3 3 
 

2 2 
     

22 391 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 25 

 
25 

 
2 2 

        

23 392 Мастер общестроительных работ 24 
 

24 
    

1 1 
     

24 
 

Мастер общестроительных работ 1 1 
  

3 1 2 2 1 1 
    

25 393 Мастер отделочных строительных работ 25 
 

24 
       

2 
 

2 
 

26 394 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживании. электрооборудования (по 
отраслям)  

25 
 

25 
 

3 2 1 4 3 1 3 2 
  

27 395 
Продавец, контролер 

25 
 

22 
 

2 
 

2 2 2 
   

2 1 

28 
 

Продавец, контролер 
  

1 1 
          

29 396 
Продавец, контролер 

25 
 

22 
    

3 
 

3 
    

30 
 

Продавец, контролер 
  

1 1 
          

31 399 Мастер общестроительных работ 
  

25 
    

1 
 

1 
    

32 400 Мастер отделочных строительных работ 
  

25 
    

2 
 

2 
    

33 401 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям)    

25 
    

1 
 

1 
    

34 402 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)   

25 
    

2 1 1 
    

35 403 Продавец, контролер-кассир 
  

25 
    

2 2 
   

1 
 

Всего: ППКРС на базе 9 кл. бюджет 407 12 393 12 43 33 10 33 22 11 7 2 5 1 

36 397 Каменщик 15 
         

7 
   

37 398 Штукатур 15 
   

4 3 1 3 1 2 8 1 
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38 404 Каменщик 
  

12 
    

4 3 1 
  

3 
 

39 405 Повар 
  

12 
         

1 
 

40 406 Штукатур 
  

12 
         

5 4 

Всего: ПО  бюджет 30 
 

36 
 

4 3 1 7 4 3 15 1 9 4 

41 13-П-05 
Программирование в компьютерных 
системах 

1 1 
            

42 14-Т-07 
Технология продукции общественного 
питания 

1 1 
            

43 15-С-09 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

20 
             

44 15-П-10 
Программирование в компьютерных 
системах 

25 
         

1 
   

45 15-Э-11 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

25 
         

1 
   

46 15-Т-12 

Технология продукции общественного 
питания 21 

   
2 2 

        

47   

Технология продукции общественного 
питания 1 1 

            

48 16-С-15 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

23 
 

22 
           

49 16-П-16 
Программирование в компьютерных 
системах 

26 
 

25 
 

4 4 
 

3 3 
     

50 16-Э-17 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

25 
 

25 
       

1 
 

1 
 

51 16-Т-18 
Технология продукции общественного 
питания 

25 
 

25 
 

4 4 
 

4 4 
     

52 17-С-21 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

25 
 

25 
 

2 1 1 2 2 
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53 17-П-22 

Программирование в компьютерных 
системах 25 

 
23 

 
3 3 

 
3 3 

 
1 

 
2 

 

54   

Программирование в компьютерных 
системах   

1 1 
          

55 17-Э-23 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

25 
 

23 
           

56   

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

  
1 1 

          

57 17-Т-24 
Технология продукции общественного 
питания 

25 
 

25 
 

1 
 

1 1 1 
     

58 18-С-26 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

25 
 

25 
           

59 18-П-27 
Программирование в компьютерных 
системах 

25 
 

24 
 

2 2 
  

1 
 

1 
   

60 18-Э-28 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

25 
 

24 
 

1 
 

1 1 1 
     

61 18-Т-29 

Технология продукции общественного 
питания 25 

 
24 

 
2 1 1 2 1 1 

  
1 

 

62 18-Т-30 

Технология продукции общественного 
питания 25 

 
25 

 
3 

 
3 3 1 2 

    

63 19-С-33 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений   

25 
    

1 1 
     

64 19-П-34 Программирование в компьютерных 
  

24 
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системах 

65 19-Э-36 

Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

  
25 

    
1 

 
1 

    

66 19-Т-37 
Технология продукции общественного 
питания   

25 
    

3 3 
     

Всего: ППССЗ  на базе 9 кл. бюджет 418 3 416 2 24 17 7 24 21 4 5 
 

4 
 

67 15-Тд-14 

Технология продукции общественного 
питания 19 

             

68 16-Тд-20 

Технология продукции общественного 
питания 21 

 
21 

           

69 17-Тд-25 

Технология продукции общественного 
питания 25 

 
25 

           

70 18-Тд-31 

Технология продукции общественного 
питания 25 

 
24 

           

71 18-Тд-32 

Технология продукции общественного 
питания 24 

 
25 

           

72 19-П-35 
Программирование в компьютерных 
системах   

25 
           

73 19-Тд-38 

Технология продукции общественного 
питания   

25 
           

74 19-Тд-39 

Технология продукции общественного 
питания   

24 
           

Всего: ППССЗ  на базе 9 кл. договор 114 
 

169 
           

75 15-Т/11-13 

Технология продукции общественного 
питания 3 3 3 3 3 3 

 
3 3 

     



28 
 

76 16-Т/11-19 

Технология продукции общественного 
питания 16 

   
3 3 

 
3 3 

 
1 

   

Всего: ППССЗ  на базе 11 кл. 19 3 3 3 6 6 
 

27 24 4 1 
   

Всего: ППССЗ (очная) 551 6 588 
           

77 15-С-05 з 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

24 
             

78 15-Т-06 з 
Технология продукции общественного 
питания 

24 
             

79 16-Сд-07 з 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

12 
 

12 
           

80 16-Тд-08 з 
Технология продукции общественного 
питания 

9 
 

8 
           

Всего: ППССЗ (заочная) 69 
 

20 
           

Контингент ИТОГО:  1057 18 1037 17 77 59 18 67 50 18 28 3 18 5 
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4. Содержание подготовки выпускников 

4.1 Структура и содержание основных профессиональных 
образовательных программ 

Основные профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП) 
среднего профессионального образования (далее – СПО)  ГБПОУ КК КПТ 
обеспечивают достижение обучающимися результатов обучения, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. Структура подготовки будущих специалистов сформирована на 
основе реального спроса населения края и города и отражает совокупное 
стремление потребителя образовательных услуг получить соответствующую 
специальность или профессию. Задача техникума – обеспечить, отвечающие 
государственным стандартам, уровень и качество подготовки специалистов.  

Техникум осуществляет следующие основные виды деятельности: 
1) реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего, начального 
профессионального образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, по направлениям: 

 программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки 
по специальностям; 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессиям; 

2) получение среднего общего образования осуществляется в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального 
образования при поступлении на базе основного общего образования; 

3) реализация основных программ профессионального обучения; 
4) реализация образовательных программ профессионального обучения. 

 

Основные профессиональные образовательные программы, разработанные 
и реализуемые в ГБПОУ КК КПТ 

 

Профессиональное образование 

№ 

п/п 

Код профессии, 
специальности и 

направлений 
подготовки 

наименований профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

Уровень образования 

Присваиваемые по 
профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки 

квалификации 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

1 
08.00.00 

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

среднее 
профессиональное 
образование 

техник 

2 
09.00.00 

09.02.03 

Программирование в 
компьютерных 
системах 

среднее 
профессиональное 
образование 

техник-программист 

3 
13.00.00 

13.02.11 

Техническая 
эксплуатация и 

среднее 
профессиональное техник 

garantf1://70458310.80201/
garantf1://70458310.90203/
garantf1://70458310.130211/
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обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

образование 

4 
19.00.00 

19.02.10 

Технология продукции 
общественного питания

среднее 
профессиональное 
образование 

техник-технолог 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

1 
08.00.00 
 

08.01.07 

Мастер 
общестроительных 
работ 

среднее 
профессиональное 
образование 

Каменщик 

4 разряда 

Сварщик ручной 
сварки 

4 разряда 

2 
08.00.00 

08.01.08 

Мастер отделочных 
строительных работ 

среднее 
профессиональное 
образование 

Штукатур 

4 разряда 

Облицовщик-

плиточник 

4 разряда 

3 
13.00.00 

13.01.10 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям) 

среднее 
профессиональное 
образование 

Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

4 разряда 

4 
15.00.00 

15.01.05 

Сварщик (ручной и   
частично 
механизированной 
сварки (наплавки) 

среднее 
профессиональное 
образование 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом - 
газосварщик 

5 
38.00.00 

38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир 

среднее 
профессиональное 
образование 

Продавец 
непродовольственных 
товаров 

4 разряда 

Продавец 
продовольственных 
товаров 

3 разряда 

Контролер-кассир 3 
разряда 

 

garantf1://70458310.190210/
garantf1://70458310.80107/
garantf1://70458310.80108/
garantf1://70458310.130110/
garantf1://70458310.150105/
garantf1://70458310.380102/
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В соответствии с общими требованиями ОПОП по специальностям и 
профессиям включают в себя следующие компоненты: 

 титульный лист (с визами утверждения директором техникума и 
согласования с работодателями); 

 пояснительную записку; 
 учебный план; 
 календарный учебный график, график промежуточной аттестации; 
 рабочие программы учебных дисциплин; 
 рабочие программы профессиональных модулей; 
 рабочие программы учебной и производственной практик; 
 программы  преддипломной практики; 
 программы государственной итоговой аттестации. 

ОПОП СПО, разработанные с учетом направленности на удовлетворение 
потребностей регионального рынка труда и работодателей, конкретизируют 
конечные результаты обучения студентов в виде общих и профессиональных 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.  

При формировании ОПОП СПО 2019 – 2020 учебного года объем времени, 
отведенный на вариативную часть циклов, использован  на увеличение объема 
времени на дисциплины обязательной части и введение новых дисциплин. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 
вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку 
обучающихся. По специальностям предусмотрены следующие виды практик: 
учебная и производственная (преддипломная). По профессиям предусмотрены 
учебная и производственная практики. Среднее значение 
практикоориентированности ОПОП ППССЗ и ОПОП ППКРС составляет 58–65%. 

Основные профессиональные образовательные программы обеспечены 
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсами и профессиональным модулям. 
В техникуме большое внимание уделяется научно-методической, 

исследовательской деятельности педагогов, организована работа по 
самообразованию, рефлексии и анализу собственной педагогической 
деятельности. С этой целью организована работа преподавателей над 
методическими темами, которые соответствуют проблеме, над которой работают 
ЦМК, и методической проблеме техникума «Актуализация основных 
профессиональных образовательных программ на основе профессиональных 
стандартов». За 2018год: составлены и утверждены календарно-тематические 
планы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям на 2018-2019 уч. 
год; составлены и утверждены индивидуальные планы методической работы 
преподавателей на учебный год; разработаны рабочие программы по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям в соответствии с ФГОС СПО и с 
учетом требований профессиональных стандартов; разработаны фонды 
оценочных средств; разработаны и обновлены необходимые методические 
указания для проведения практических и лабораторных работ; переработаны и 
утверждены экзаменационные билеты; организован непрерывный контроль за 
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уровнем теоретической и практической подготовки обучающихся; осуществлен 
мониторинг успеваемости и качества знаний обучающихся за 2018-2019 учебный 

год, анализ входных контрольных работ за 2019-2020 учебный год. 
     Преподаватели нашего техникума обладают  профессиональными 
педагогическими умениями и навыками, владеют инновационными 
технологиями  обучения  и воспитания. Важную роль играют личностные 

качества педагога: педагогическая позиция, отношение к жизни, коллегам, 
обучающимся и вообще к людям. Все эти профессиональные умения и свойства 
характера в первую очередь присущи, конечно же,  преподавателю 
с  многолетним опытом работы. В начале  своей профессиональной деятельности 
молодой  преподаватель  сталкивается с  определенными трудностями. С целью 
создания условий для адаптации, профессионального становления начинающих 
педагогов, оказания им помощи в самоорганизации и самоанализе их развития  в 
техникуме организована система наставничества и организована школа молодого 
педагога. Задача наставника – помочь молодому педагогу реализовать себя, 
развить личностные качества, коммуникативные и управленческие умения.  
     При выборе наставника  администрация техникума учитывает обоюдное 
согласие наставника и молодого специалиста в совместной работе, так 
как  наставничество – это общественное поручение, основанное на принципе 
добровольности. Администрация техникума назначает наставниками тех 
педагогов, которые обладают высокими профессиональными качествами, 
коммуникативными способностями, которые  пользуются уважением коллег и 
учащихся. 
     Методический кабинет оформляет для молодых преподавателей памятки: 

 обязанности  классного руководителя, 
 анализ и самоанализ урока, тесты в учебном процессе, 
 формы, приемы и методы обучения,   
 методические рекомендации по проведению внеклассных мероприятий и др.      

Собрано  много папок - накопителей по различным  вопросам  методики, 
педагогики и психологии. 

В 2019 году техникум прошел процедуры: 
- аккредитации основных профессиональных образовательных программ; 
- лицензирования двух основных профессиональных образовательных 

программ: 09.02.07 Информационные системы и программирование,  08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

 

4.2. Структура и содержание рабочих учебных планов 

Подготовка специалистов по укрупненным группам 
специальностей/профессий в ГБПОУ КК КПТ осуществляется на отделениях 
очного и заочного обучения согласно  учебных планов, составленных в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 
Учебные планы разработаны заместителем директора по учебной  работе, 
согласованы с председателями предметно-цикловых комиссий и утверждены 
директором техникума. 
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Структура учебных планов, общий объем часов, набор дисциплин, 
объемные соотношения в них по циклам, соотношение между теоретической и 
практической подготовкой, формы и количество промежуточных аттестаций, а 
также проведение итоговых аттестаций, соответствует Федеральным 
государственным образовательным стандартам среднего профессионального 
образования. 
 При формировании учебных планов на 2019-2020  учебный год учтены 
следующие рекомендуемые нормативы: 

- при формировании учебных планов часы обязательной учебной 
нагрузки, включая инвариантную и вариативную части ОПОП, использованы в 
полном объеме; необходимость увеличения объема времени, отведенного на 
дисциплины и модули обязательной части, реализации новых учебных дисциплин 
обоснованы в пояснительных записках к учебным планам;  

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ОПОП 
включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 
модулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 
обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы, согласно актуализированных ФГОС СПО нагрузка обучающихся может 
включать: нагрузку во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную 
работу (за исключением общеобразовательных дисциплин); 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся независимо от 
формы получения образования составляет 54 академических часа в неделю, 
актуализированные ФГОС – 36 часов; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
освоении ОПОП СПО в очной форме (в том числе в период реализации 
программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю; 

 максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 
освоении ОПОП в заочной форме составляет 160 академических часов в год; в эту 
нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе 
профессиональных модулей; она реализуется обучающимися самостоятельно с 
представлением и последующей защитой отчета; 

 преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 
обязательной для всех студентов, осваивающих ОПОП, в том числе в заочной 
форме; она проводится после последней сессии и реализуется по направлению 
техникума; обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 
преддипломной практики составляет 36 часов в неделю; 

 консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусмотрены в объеме 4 часа на одного обучающегося в год, в том числе 
в период реализации программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования, актуализированные ФГОС 
предусматривают вычленение часов для консультаций из часов, предусмотренных 
га промежуточную аттестацию; 
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 консультации для заочной формы получения образования предусмотрены 
в объеме 4 часа на каждого обучающегося в учебном году. 

Сводные данные по бюджету времени студента содержат полное 
количество недель обучения по профессии или специальности с выделением 
составляющих: обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам учебная 
и производственная практики, промежуточная аттестация, государственная 
итоговая аттестация, каникулы. 

Учебные планы являются основным документом для составления 
расписаний занятий и экзаменационных сессий, расчета основной педагогической 
нагрузки преподавателей. 

  

4.4. Анализ содержания учебно-методической документации, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
программы учебных и производственных практик являются составной частью 
ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Представленные рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, программы учебных и производственных практик 
соответствуют требованиям ФГОС СПО и по структуре, и по содержанию 
дидактических единиц.  

В рабочих программах учебных дисциплин отражены требования к знаниям 
и умениям обучающихся, указаны виды самостоятельной внеаудиторной работы.  

В рабочих программах профессиональных модулей отражены требования к 
знаниям, умениям и практическому опыту обучающихся.  

В рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
программах учебных и производственных практик составлены списки 
литературы.   

В программах учебных и производственных практик раскрыта структура, 
содержание и методика проектирования программ учебной и производственной 
практик, показаны подходы к разработке каждого раздела программы. 

На сегодняшний день педагогами техникума разработаны фонды оценочных 
средств (ФОСы) для оценки результатов освоения профессиональных и общих 
компетенций, как в процессе текущего контроля, так и в промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям.  

ВЫВОД: 
1. Согласованы с работодателями и утверждены 9 ОПОП, 

соответствующих ФГОС СПО и актуализированные в соответствии с 
профессиональными стандартами и 3 программы профессионального обучения 
для лиц с ОВЗ; 

2. Основные профессиональные образовательные программы 
обеспечены учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсами и профессиональным модулям. 

3. Разработаны фонды оценочных средств (ФОСы) для оценки 
результатов освоения профессиональных и общих компетенций. 
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4.4. Ресурсный центр строительного профиля 
В целях повышения престижа рабочих профессий в 2013 году на базе 

Кореновского политехнического техникума был создан Ресурсный центр 
«Политехника» по подготовке квалифицированных кадров для строительной 
отрасли. 

Сегодня Ресурсный центр концентрирует и обеспечивает этап 
профессионализации квалифицированного рабочего через доступ к различным 
образовательным ресурсам и выступает как учреждение для профессионального и 
дополнительного образования. 

Основной задачей ресурсного центра строительного профиля является 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров 
строительных профессий.  

Основная цель – выпуск конкурентоспособных, в современных условиях, 
рабочих кадров и удовлетворение кадровых потребностей строительной отрасли 
края. 

Деятельность ресурсного центра заключается в организации как 
коллективного, так и индивидуального доступа к информационным, материально-

техническим, научно-методическим и учебно-лабораторным ресурсам в целях 
достижения эффективных образовательных результатов. 

Ресурсный центр оснащен современными технологическими приборами и 
оборудованием: 

 лаборатория испытаний строительных материалов  и конструкций; 
 мастерская по производству металлопластиковых окон; 
 мастерская каменных работ, оснащенная дуговым сварочным 

тренажером ТДС-02; 

 мастерская  малярных и штукатурных работ; 
 мастерская облицовочно-плиточных работ (2); 
 мастерская каркасно-облицовочных работ; 
 мастерская по производству сэндвичных панелей; 
 мастерская по производству  стенового камня, пеноблока. 

Определяющими профессиями и специальностями среднего 
профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования в реализации инновационной 
программы на базе ресурсного центра являются: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий сооружений;  
08.01.07 Мастер общестроительных работ;  
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ;  
12680 Каменщик;  
19727 Штукатур.  
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Основные формы работы: 
 систематический мониторинг и анализ рынка строительных и 

отделочных услуг; 
 выявление актуальных потребностей в качественной и количественной 

подготовке специалистов среднего профессионального звена; 
 изучение и обобщение имеющегося передового опыта; 
 разработка и апробация инновационных методик, разработка и 

внедрение стандартов качества, новых продуктов в строительной 
сфере; 

 проведение анализа эффективности на основе показателей внедрения 
на предприятиях; 

 распространение передового опыта посредством научно-методического 
взаимодействия с предприятиями-потребителями. 

Условия деятельности: 
 опережающее развитие учебной материальной базы; 
 привлечение к преподаванию квалифицированных специалистов-

практиков; 
 смещение акцентов теоретической подготовки на практическую 

значимость получаемых знаний; 
 продвижение обучающихся и выпускников для участия в 

профессиональных конкурсах. 
Обеспечивая практический этап обучения, связанный с освоением 

современных технологий, ресурсный центр «Политехника» дает возможность 
работы с экспериментальной и специализированной техникой, недоступной в 
рамках отдельных учебных заведений. 

Ресурсный центр осуществляет работу при практической и методической 
помощи социальных партнеров. Специалистам и обучающимся ГБПОУ КК КПТ 
предоставляется возможность проходить стажировку и производственную 
практику на базовых предприятиях на новой высокопроизводительной технике. 
Такая форма социального партнерства существенно повышает качество 
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подготовки квалифицированных специалистов, решает проблемы 
трудоустройства учащихся. 

Учебные мастерские, лаборатории располагаются в корпусе и в отдельных 
помещениях. Все лаборатории и мастерские укомплектованы инструкциями с 
методическими указаниями в соответствии с требованиями. Регулярно 
заполняется журнал по технике безопасности. Заведующие кабинетами и 
лабораториями имеют: 

 план работы лаборатории (кабинета, мастерской); 
 перспективный план развития лаборатории (кабинета, мастерской); 
 образцы выполнения лабораторно–практических работ; 
 инструкции и журналы по технике безопасности; 
 расписание консультаций; 
 огнетушители, аптечки. 

 На основании соглашения с Автономной некоммерческой организацией  
«Национальное агентство развития квалификаций» 2017 года, ГБПОУ КК КПТ 
является стажировочной площадкой, которая организована на  базе ресурсного 
центра «Политехника» и осуществляет обучение по профессиям: 

 Маляр строительный (мастер декоративных работ) 
 Плиточник (плиточник-облицовщик) 
 Штукатур 

 Каменщик. 
За период с 2017 по 2019 года совместно с Частное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Донской учебно-

методический центр профессионального образования» реализованы программы 
повышения квалификации для 75 педагогов Южного федерального округа. 

Стажировка по программе «Проектирование и реализация образовательного 
процесса на основе применения профессиональных стандартов и независимой 
оценки квалификации (профессия "Каменщик")» для 10 слушателей  в 2019 году 
реализована впервые. 

Также, в 2019 году продолжена работа по реализации проекта по внедрению 
лучших практик предприятий и организаций по подготовке, повышению 
квалификации и переподготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена 
«Сетевое взаимодействие как условие развития техникума». 

  

4.5. Специализированный центр компетенций  
«Облицовка плиткой» 

В 2015 году ресурсный центр был задействован в продвижении системы 
WorldSkills, результатом которого стало открытие Специализированного центра 
компетенций «Облицовка плиткой».  

В 2019 году на базе ресурсного центра был открыт Специализированный 
центр компетенций «Укладка напольных покрытий». 
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В рамках V Регионального чемпионата Краснодарского края «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia) были проведены соревнования по новой 
компетенции «Укладка напольных покрытий».   

Специализированный центр компетенции (СЦК) - центр развития 
профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс, обладающий 
современным оборудованием и технологиями, отвечающими требованиям 
Ворлдскиллс, а также наличием экспертов для осуществления обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс. 

Целями функционирования СЦК WSR в ГБПОУ КК КПТ являются: 
 реализация инновационных условий развития в области 

профессионального образования и профессиональной подготовки, подготовка 
высококвалифицированных рабочих кадров для строительной отрасли России на 
уровне требований стандартов WSR и профессиональных стандартов, требований 
заказчиков кадров; 

 содействие развитию в регионе взаимодействия профессионалов и 
экспертов, способных проявлять и готовить специалистов и профессионалов 
уровня WSR по актуальному спектру профессий; 

 применение передовых технологий (в том числе дистанционно-дуальных 
технологий, индивидуальных форм подготовки), алгоритмов и методик 
профессионального образования, соответствующие международным стандартам 
WSR; 

 формирование тренировочной инфраструктуры для подготовки 
конкурентоспособных региональных команд и национальной сборной России для 
участия в региональных и международных чемпионатах WSR. 

 В качестве обеспечивающих, вспомогательных и сопутствующих сервисов 
в СЦК сформированы сервисы на следующих направлениях: 

1. Организация обучения по международным стандартам. Осуществление 
профессионального образования и профессиональной подготовки по 
востребованным компетенциям, подготовка высококвалифицированных рабочих 
кадров для строительной отрасли России на уровне требований стандартов WSR и 
профессиональных стандартов, требований заказчиков кадров. 

2. Подготовка участников, конкурентоспособных региональных команд для 
участия в региональных и международных чемпионатах WSR. Обеспечение 
подготовки резерва для сборной команды субъекта Российской Федерации, 
национальной команды WSR 

При подготовке будущих победителей и призеров национальных 
чемпионатов 2018 и 2019 года, были организованы совместные поездки 
участников и экспертов-компатриотов на стажировки на чемпионаты Москвы и 
Московской области.  

Участник  основного состава национальной сборной Уханкин Михаил 

защищавший честь России на мировом чемпионате рабочих профессий 
WorldSkills Abu Dhabi 2017 и завоевавший Медальон за профессионализм стал 
тренером. 
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3. Проведение чемпионатов, тренировочных сборов и иных мероприятий 
WSR.  

В 2019 году техникумом были организованы и проведены следующие 
чемпионаты WSR по компетенции «Облицовка плиткой»: 

 IV Региональный чемпионат Краснодарского края «Молодые 
профессионалы» (WorldSkillsRussia), январь 2019 года (застройка площадки на 15 
конкурсных мест); 

 Отборочные соревнования для участия в V Региональном чемпионате 
Краснодарского края «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), ноябрь 2019 
года (застройка площадки на 5 конкурсных мест, из расчета 15 участников). 

4. Обучение педагогов Южного федерального округа по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «Проектирование и 
реализация образовательного процесса на основе применения профессиональных 
стандартов и независимой оценки квалификации (профессия «Каменщик»)» в 
статусе стажировочной площадки АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций» ноябрь 2019 года. 

5. Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках 
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография», сентябрь – декабрь 2019 год. 

6. Мастер-классы для преподавателей, тренинговые программы 
совместно с социальными партнерами. 

Организация и проведение  чемпионатов «Молодые профессионалы» 
WorldSkillsRussia  Краснодарского края  по компетенции 12 «Облицовка плиткой» 
осуществляется при помощи и поддержке социальных партнеров ООО «Эм-Си 
Баухеми» ТМ Plitonit,  ООО "Корпорация "КРЕПС",  ООО "Атлас-НТС", 
испанская компания RUBI, ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», 
ООО «Краски Кубани», СПОЦ «Сад грез». 

В рамках деловой программы во время проведения чемпионатов и 
соревнований для педагогов, подготовивших участников отборочных 
соревнований, сотрудников техникума представителями социальных партнеров 
проводятся обучающие тренинг-семинары и мастер-классы. 

7. Экспертное сопровождение и консультирование проектов, юридических и 
физических лиц, заинтересованных групп лиц по направлению WSR: 

 подготовка профессиональных кадров, обучение экспертов и 
профессиональное развитие 

 планирование образовательной траектории и профессиональной карьеры; 
 содействие трудоустройству, консультирование по трудовому 

законодательству; 
 рекреационно-выставочная и экономико-интеграционная деятельность; 
 содействие и стимулирование инновационной деятельности; 
 научно-техническое творчество молодежи; 
 инженерно-конструкторская деятельность; 
 креативно-дизайнерская деятельность; 
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 креативный центр-лаборатория; 
 информационно-просветительская деятельность; 
 медиа-сопровождение деятельности центра; 
 профориентирующие виды деятельности. 

8. Организация мероприятий проекта по ранней профессиональной 
ориентации учащихся 6-11х классов общеобразовательных организаций «Билет в 
будущее»,  2019 год. В рамках данного проекта был проведен ряд мероприятий, в 
которых приняли участие 630 учащихся. 

9. Наставничество – подготовка и сопровождение наставляемых, согласно 
современным стандартам и передовым технологиям (в т.ч. профессиональных 
стандартов и требований Ворлдскиллс Россия), погружение участников в 
атмосферу чемпионатного международного движения Ворлдскиллс, 
отслеживание достижений наставляемых, анализ и корректировка плана 
профессионального развития, демонстрация положительной ролевой модели. 

Результаты наставничества за период с 2017 года: 
1. Лидер практики Уханкин Михаил Викторович – победитель Финала IV 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia), 
компетенция Облицовка плиткой,  призер (серебро) Национального чемпионата 
Гон Конга, Китай по компетенции «Облицовка плиткой», 2017; призер  (медальон 
за профессионализм) чемпионата EvroSkillsCompetition в Гетеборге, Швеция, по 
компетенции «Облицовка плиткой», 2016; призер  (медальон за профессионализм) 
44-го Международного чемпионата Worldskillscongratulates в Абу Даби, 
Объедененные  Арабские Эмираты, 2017.  С сентября 2017 года является 
тренером сборной команды. 

2. Наставляемый Таминкин Михаил Васильевич – призер (серебро) Финала 
V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia),  
компетенция Облицовка плиткой, 2017. 

3. Наставляемый Романов Максим Олегович – победитель III 
Регионального чемпионата  «Молодые профессионалы»  (WorldskillsRussia) 
Краснодарского края, по компетенции «Облицовка плиткой», 2018. 

4. Наставляемый Недосека Игорь Андреевич – победитель IV 

Регионального чемпионата  «Молодые профессионалы»  (WorldskillsRussia) 
Краснодарского края, по компетенции «Облицовка плиткой», 2019. 

5. Наставляемый Масюк Андрей Владимирович – победитель V 

Регионального чемпионата  «Молодые профессионалы»  (WorldskillsRussia) 
Краснодарского края, по компетенции «Облицовка плиткой», 2019. 

6. Наставляемый Паршаков Игорь Андреевич – победитель V 

Регионального чемпионата  «Молодые профессионалы»  (WorldskillsRussia) 
Краснодарского края, по компетенции «Укладка напольных покрытий», 2019. 

7. Наставляемый Елизаров Вадим Олегович – призер (бронза) I 
Чемпионата Краснодарского края «Абилимпикс» по компетенции «Облицовка 
плиткой», 2017. 
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8. Наставляемая Михель Марина Александровна – победитель II 
Чемпионата Краснодарского края «Абилимпикс» по компетенции «Облицовка 
плиткой», 2018.  

9. Наставляемый Потемкин Артем Владимирович – призер (серебро)  II 
Чемпионата Краснодарского края «Абилимпикс» по компетенции «Облицовка 
плиткой», 2018. 

10. Наставляемый Андреев Андрей Андреевич - призер (золото)  III 
Чемпионата Краснодарского края «Абилимпикс» по компетенции «Облицовка 
плиткой», 2019. 

В 2018 году Марюха Елена Михайловна преподаватель ГБПОУ КК 
«Кореновский политехнический техникум» стала одним из 14 
сертифицированных экспертов WorldSkills Russia и получила сертификат на право 
проведения чемпионатов WorldSkills Russia по компетенции «Облицовка 
плиткой». 

В 2019 году мастер производственного обучения Самсаев Рамазан 
Эмирханович сдал квалификационный экзамен и стал мастером-экпертом, с 
правом проведения региональных чемпионатов WorldSkills Russia по 
компетенции «Кирпичная кладка». 
  В 2019 году проведен демонстрационный экзамен по компетенции 
«Облицовка плиткой» в группе 16-С-15 по специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» для 15 обучающихся в рамках апробации 
пилотного проекта Краснодарского края. Сертификаты на право проведения 
демонстрационного экзамена имеют 19 преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 

Проходит заключительная стадия аккредитации в системе WSR 
специализированного центра компетенций ГБПОУ КК КПТ, которая 
осуществляется в целях обеспечения доверия к результатам оценки соответствия 
и создания условий для взаимного признания субъектами движения WSR 
результатов деятельности Специализированных центров компетенций WSR. 

 

4.6. Анализ содержания программ ГИА  
По каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, реализуемой в техникуме, разработаны программы государственной 
итоговой аттестации в соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 и от 
12.12.2017 «О внесении изменений в Порядок ГИА».  

В программах государственной итоговой аттестации включены вопросы: 
требования к выпускным квалификационным работам, организация выполнения и 
защита выпускных квалификационных работ, критерии оценки знаний 
обучающихся при защите выпускных квалификационных работ и другие.  

Все программы государственной итоговой аттестации согласованы с 
председателями государственных экзаменационных комиссий, утверждены 
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директором техникума и доведены до сведения обучающихся за шесть месяцев до 
начала государственной итоговой аттестации.  

Формами государственной итоговой аттестации являются по ППССЗ - 

защита выпускной квалификационной работы, а по ППКРС - выполнение 
письменной экзаменационной работы и защита практической работы.  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
техникума ежегодно формируются государственные экзаменационные комиссии. 
Состав председателей ГЭК утвержден учредителем Министерство образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края. Для проведения 
государственной итоговой аттестации готовятся все необходимые документы и 
материалы: 

- программа ГИА; 
- приказ об утверждении председателей ГЭК; 
- приказ о составе комиссии ГЭК; 
- методические указания для обучающихся по подготовке ВКР. Тематика 

выпускных квалификационных работ соответствует содержанию 
профессиональных модулей, носит актуальный характер и отвечает современным 
требованиям к выпускникам СПО.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 
назначается руководитель. Закрепление за обучающимися тем выпускных 
квалификационных работ, назначение руководителей, консультантов и 
рецензентов осуществляется приказом директора техникума не позднее, чем за 
три недели до начала преддипломной практики. За одним руководителем 
закрепляется не более восьми обучающихся. 

По утверждённым темам руководители выпускных квалификационных 
работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 

 

4.7 Динамика выпуска и трудоустройства выпускников 

Одним из главных показателей качества образования является 
трудоустройство молодого специалиста. Важнейший этап его профессиональной 
жизни - успешное трудоустройство и начало работы по профессии или 
специальности. В современных условиях государственное распределение 
выпускников после окончания учебных заведений отсутствует. С одной стороны, 
это дает более широкие возможности для самореализации, поскольку молодой 
специалист сам выбирает свой дальнейший профессиональный путь. С другой 
стороны, человек должен самостоятельно прилагать усилия по поиску места 
работы и трудоустройству в ситуации, когда количество вакансий ограничено, а 
желающих занять их значительно больше. Устройство на работу - непростой 
процесс. Далеко не каждый человек способен успешно пройти его, даже при 
наличии хорошего образования и опыта работы. Молодые же специалисты еще не 
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имеют опыта работы, а иногда и опыта трудовой деятельности вообще. Молодежи 
свойственно отсутствие активной позиции на рынке труда, необъективная оценка 
собственных возможностей и завышенные требования к условиям труда и 
заработной плате, размытость личностных и профессиональных целей. Поэтому 
необходимо формировать у выпускников профессионального образования 
адекватные представления о рынке труда, необходимости получения навыков 
самостоятельных поисков работы.  

Формирование у молодежи мотивации к труду, потребности приобретения 
востребованной на рынке труда профессии становятся приоритетными 
направлением в системе профессионального образования. В данной ситуации 
возрастают роль и значение профессиональной ориентации и психологической 
поддержки в личностно профессиональном самоопределении молодых граждан, 
прежде всего обучающихся общеобразовательных учреждений. Сегодня 
реализуют профессиональные возможности по своей профессии не более 70-75% 

выпускников. Остальные либо выбирают работу, не связанную с полученной 
специальностью, либо обращаются в службу занятости за содействием в 
трудоустройстве. Практика показывает, что молодые люди, работающие не по 
специальности, плохо адаптируются на предприятии, не используют полностью 
свой потенциал, что замедляет процесс обновления рабочей силы 

В нашем техникуме работает Центр профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ КК КПТ «Кореновский 

политехнический техникум» (пр. от 07 сентября 2015 года № 352). Назначен 
ответственный сотрудник, который отвечает за систематизацию документов и 
отчетность по вопросам трудоустройства выпускников 

ЦПОСТВ является структурным подразделением учебно-производственной 
службы, обеспечивающим организацию деятельности по аспектам, влияющим на 
формирование потребительского спроса на образовательные услуги, 
предоставляемые техникумом, трудоустройство выпускников, организацию 
производственной практики учащихся, формирование устойчивых связей в 
рамках социального партнерства. 

Одно из направлений работы – установление и обеспечение 
функционирования информационной системы поддержки трудоустройства 
молодых специалистов, обеспечивающей выпускников данными о рынке труда и 
образовательных услугах. 

На сайте ГБПОУ КК КПТ функционирует раздел «Центр содействия 
трудоустройству выпускников», где размещается следующая информация:  

 концепция формирования Центра; 
 Положение о Центре; 
 направления деятельности; 
 статистика; 
 информация о выпуске; 
 база данных вакансий; 
 анкета выпускника; 
 перечень сайтов, посвященных поиску работы; 
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  «Методические рекомендации по организации проведения конференций 
по итогам практик обучающихся»; 

 «Мое первое резюме»; 
 «Правила этикета при поиске работы»; 
 «Первый рабочий день»; 
 «Как отличить порядочного работодателя от мошенника»; 
 «Самопрезентация на собеседовании при трудоустройстве»; 
 «Поиск работы через интернет»; 
 «Коммуникабельность на собеседовании»; 
Открыта страница в социальной сети «В контакте». 
Для информирования и консультативной работы со студентами 

используются следующие формы деятельности: круглые столы встреч с 
работодателями, оформление информационного стенда трудоустройства, участие 
обучающихся в ярмарках вакансий, выставках, разработаны спецкурсы, 
направленные на решение задач трудоустройства, проводится индивидуальная 
консультативная работа со студентами по организации мест стажировок, 
практики, будущего трудоустройства. 

В рамках учебных дисциплин «Правовые основы профессиональной 
деятельности», «Деловая культура», «Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга» разработаны модули, направленные на решение проблем 
трудоустройства в различных аспектах профессиональной деятельности. 

Задача педагогического коллектива техникума - помочь каждому выпускнику 
использовать все полученные знания, умения, навыки для личностного роста и 
саморазвития, необходимые для самостоятельного построения профессиональной 
карьеры, будущего трудоустройства. 

С целью проведения консультационной работы по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда 
со студентами выпускных курсов проводятся тренинги, мастер-классы по 
прохождению собеседований, написанию резюме и др. 

Для консультационной работы с обучающимися по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информировании о состоянии рынка труда 
определено время и дни недели. Основными вопросами консультаций являются: 
составление резюме, подготовка к собеседованию, способы поиска работы. 190 
обучающихся приняли участие в мероприятиях центра «Ярмарка вакансий 
учебных и рабочих мест» в г. Кореновск и ст. Выселки.  

Сотрудниками центра разработаны методические пособия и положения для 
внутреннего пользования по вопросам трудоустройства. Методические 
разработки взяты на вооружение всеми кураторами и мастерами 
производственного обучения с целью оказания помощи выпускникам и 
обучающимся. «Методические рекомендации по организации проведения 
конференций по итогам практик обучающихся», «Мое первое резюме», «Правила 
этикета при поиске работы», «Первый рабочий день», «Как отличить порядочного 
работодателя от мошенника», «Самопрезентация на собеседовании при 
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трудоустройстве», «Поиск работы через интернет», «Коммуникабельность на 
собеседовании». 

В рубрике информационной программы «Новости 24» на Кореновском 
телевидении периодически выпускаются новостные сюжеты о жизни и 
деятельности техникума, в том числе по вопросам карьеры, трудоустройства, 
различных встреч. 

В техникуме ведется работа по организации временной занятости 
обучающихся: секции, кружки, курсы дополнительного профессионального 
образования. По возможности сотрудники Центра подыскивают временные 
рабочие места для обучающихся техникума на время каникул. Открыто УПП 
«Переменка», где обучающиеся групп поваров-кондитеров и продавцов, 
контролеров-кассиров на практике пробуют свои силы и оттачивают 
профессиональные навыки. Организация работы учебных мастерских по выпуску 
готовой продукции населению (продукция общественного питания, тротуарная 
плитка, производство пластиковых окон, изделия, полученные в сварочной 

мастерской) нацелена на приобретение обучающимися профессиональных 
компетентностей в рамках их основной профессиональной деятельности. Наличие 
реальных производственных процессов и операций позволяет достичь 
максимального эффекта в практической подготовке, т.е. передачу реального 
опыта при создании, управлении и организации деятельности предприятий. 

Обучающиеся и педагоги техникума принимали участие в ярмарках 
вакансий. Участие в ярмарках вакансий, проведение дней профориентации, 
выставок профессий, позволяют представить наши профессии и специальности, 
выпускникам школ, гостям мероприятий; средствам массовой информации. 

Введение дисциплин общепрофессионального цикла в процессе обучения, 
которые несут в себе информацию об основах поиска работы, принципах 
трудоустройства, экскурсии в центр занятости г. Кореновска позволяют 
обучающимся быстро ориентироваться на рынке труда в городе, районе, крае, 
оценить свои возможности в дальнейшем трудоустройстве.  

Налажено сотрудничество с ГКУ «Центр занятости населения г. 
Кореновска». В рамках совместной работы организованы встречи обучающихся 
выпускных курсов с консультантами центра по вопросам трудоустройства и 
возможности открытия своего дела. Цель встреч – довести до сведения 
выпускников сложившуюся ситуацию на рынке труда, дать информацию о 
мероприятиях по содействию развития малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан в рамках региональных программ, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда, о возможностях 
заняться собственным бизнесом.  

Техникумом заключено 10 трехсторонних долгосрочных договоров с 
основными работодателями города и социальными партнерами о сотрудничестве 
и взаимодействии по вопросам проведения производственной и преддипломной 
практики с возможным дальнейшим трудоустройством.  

В 2019  учебном году были проведены следующие мероприятия: 
 сбор и обработка данных о трудоустройстве выпускников; 
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 сбор данных о планах выпускников 

 сбор и систематизация данных об обучающихся, нуждающихся в 
трудоустройстве  

 проведение классных часов в группах выпускников по теме: Технология 
активного поиска работы»; 

 помощь обучающимся в составлении резюме; 
 помощь в составлении автобиографии; 
 организованны встречи выпускников с работодателями. 
Организована производственная и преддипломная практика на предприятиях 

социальных партнеров с целью дальнейшего закрепления выпускников на данных 
предприятиях в качестве штатных работников, так как учебный процесс 
предусматривает систематическое проведение экскурсий, занятий и 
производственных практик непосредственно на том предприятии, куда после 
обучения придут молодые специалисты. Обучающиеся знакомятся с коллективом 
и своим будущим рабочим местом. Часть обучающихся после завершения 
практики не прекращают трудовые взаимоотношения с предприятиями – 

работают в каникулярное время. Рекомендации и характеристики, данные 
работодателями, учитываются при подготовке и защите выпускных 
квалификационных работ. Отмечается ежегодно высокий уровень защиты и 
практикоориентированный характер работ обучающихся. 

Темы выпускных квалификационных работ согласованы с работодателями. 
Представители предприятий – социальных партнеров принимали участие в 
конкурсах профессионального мастерства, в рецензировании выпускных 
квалификационных работ, в работе комиссий по Государственной итоговой 
аттестации.  

Программы профессиональной практики ориентированы на формирование 
профессиональной компетентности выпускников и их трудоустройство. 
Заключены договора с предприятиями о прохождении производственной 
практики, возможном, последующем трудоустройстве с ООО «Поток», ООО 
«Мария», ЗАО «Платнировское», ООО «Консоль», ФГУП «Кореновское», ОАО 
«Кореновскрайгаз», ООО «Мекмон», ООО «Агрообъединение Кубань»,  ООО 
«Энергомаксимум», кафе «Сицилия», кафе «Венеция»  на предприятия 
индивидуальных предпринимателей. 

Выпускники техникума готовы работать: 
- на предприятиях города, в том числе в качестве сварщиков, строителей, 

поваров, кондитеров, продавцов, электриков 

- на ТЭЦ; 
- в строительстве; 
- в торговых предприятиях; 
- в предприятиях общественного питания; 
- в торговых предприятиях; 
- открыть и вести собственное дело. 
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В 2019 году подготовлено по аттестуемым специальностям и профессиям на 

очном отделении 244 человек, из них: 105 трудоустроено, в ряды ВС РФ призван 
115 человек, 10 человек продолжили обучение, 12 человек находятся в отпуске по 
уходу за ребёнком, не трудоустроено 32 человека. 

Кроме этого выпущено 30 человек, проходивших профессиональное 
обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
для лиц с ОВЗ (различная степень умственной отсталости). 

Из их числа  трудоустроено 18 человек,  находятся по уходу за детьми 1 

человек, не трудоустроено 11 человек. 

 
 

 

Мастер общестроительных работ 

Мастер отделочных строительных работ 

Повар, кондитер 

Сварщик (электросварочные и … 

Электромонтёр по ремонту и … 

Продавец, контролёр - кассир 

Строительство и эксплуатация зданий и … 

Технология продукции общественного … 

Программирование в компьютерных сетях 

Техническая эксплуатация и обслуживание … 

22 

20 

23 

24 

18 

21 

25 

38 

0 

24 
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19 

23 

19 

21 

19 

19 

54 

24 

23 

Динамика выпуска специалистов   
(очная форма) 

2018 2019

Выпуск и трудоустройство 2018 года 

трудоустроены 

продолжили обучение 

призваны в ряды ВС РФ 

по уходу за ребенком 

не трудоустроены 
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Общий выпуск по очной форме обучения по программам среднего 
профессионального обучения за 2 года  составил 459 человек. 

Анализируя таблицу и диаграммы трудоустройства за 2 года на данный 
момент показатели распределены: 

1. Трудоустроено   –  235 чел. (51,2 %) в.т.ч. не по специальности – 47 чел. 
(10,2%); 

2. Продолжили обучение  – 20 (4,4 %); 

3. Призваны в ряды ВС РФ  – 120 (26,1 %); 

4. Отпуск по уходу за ребенком  –  22 (4,8 %); 

5. Не трудоустроены – 62 (13,5%). 

Выпуск обучающихся с ОВЗ (различной формой умственной отсталости) за 
2 года составил 59 человек. Всего трудоустроено 40 чел. (67,8%), в т.ч. не по 
специальности 17 чел. (42,5%). Не трудоустроено 19 чел. (32,2%) 

Анализ данных востребованности и трудоустройства выпускников 
показывает: 

профильная структура подготовки специалистов в техникуме включает в 
себя, прежде всего, подготовку кадров для современных производств, а также 
усиление его ориентации на специфику кадровых потребностей регионального 
рынка труда. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. График учебного процесса 

Нормативной основой реализации профессиональных образовательных 
программ являются график учебного процесса (календарный учебный график) 
на учебный год и расписание учебных занятий, которые составляются на 
каждую учебную группу. В расписании занятий указываются обязательные 
сведения: номер учебной группы, наименование учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, дата и номер аудитории проведения учебных 
занятий, фамилия преподавателя. Учебный год начинается 1 сентября и 
заканчивается согласно графика учебного процесса. Учебный год состоит из 

Выпуск и трудоустройство 2019 года 

трудоустроены  

не трудоустроены 

продолжили обучение 

призваны в ряды ВС РФ 

по уходу за ребенком 
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двух семестров. Объем обязательной учебной нагрузки  составляет 36 часов в 
неделю, максимальной – 54 часа в неделю, включающий в себя все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 
основной профессиональной образовательной программы. Занятия в группах 
очной формы обучения проводятся в первую смену. Общий объем 
каникулярного времени в учебном году составляет 10 - 11 недель, в том числе 
не менее двух недель в зимний период. Академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Консультации устанавливаются  в расчете 4 
часа на одного обучающегося в год. Расписание учебных занятий 
предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня и 
равномерное распределение учебной работы обучающихся  в течение учебной 
недели. Расписание составляется заместителем директора по учебной работе  и 
утверждается директором техникума. 

Для организации учебного процесса на заочном отделении заведующий 
заочным отделением составляет расписание на период лабораторно-

экзаменационной сессии и расписание групповых и индивидуальных 
консультаций. 

 

5.2. Контроль учебного процесса 

Учебно-методическая работа техникума организована на плановой 
основе. Формы и содержание методической работы подчинены решению 
основной педагогической проблемы – подготовки компетентного 
конкурентоспособного специалиста. Функции координации, анализа и оценки 
результатов образовательного процесса и методической работы выполняют 
руководящие работники техникума, педагогический совет. 

Ежегодно директором техникума утверждается график 
административного контроля теоретического и практического обучения на 
текущий учебный год. Целью административного контроля является посещение 
учебных и практических занятий административными работниками техникума 
с целью осуществления планомерного контроля  над  качеством 
образовательного процесса. 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся и осуществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин, оценка компетенций обучающихся. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
утверждены рабочими учебными планами (зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен, экзамен квалификационный) и доведены до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев обучения. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточную 
аттестацию в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 
форм учебной нагрузки. 
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Если два экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без 
учебных занятий между ними, для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для 
проведения консультаций, предусматривается не менее 2 дней. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения 
освоения программ междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 

производственной практики в составе МДК.  
Для оценивания уровня усвоения компетенции используются следующие 

формы контроля: индивидуальный опрос, тестирование, письменный опрос, 
контрольная работа, защита проекта, программированный фронтальный опрос, 
портфолио, устный опрос с элементами деловой игры (проведение измерений, 
разработка технической документации, настройка прибора), создание 
производственных ситуаций (постановка эксперимента, решение 
профессиональных технических, диагностических, экономических и т.д. задач). 

Оценка текущего контроля знаний студентов осуществляется 
преподавателем по пятибалльной системе оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» с обязательным выставлением 
их в журнал учета занятий. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 
текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 
универсальной шкалой.  

Таблица 11. Качественная оценка образовательных достижений 

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 
 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

 

90 - 100                                   5 (отлично) 
70 - 90 4 (хорошо) 
50 - 70                    3 (удовлетворительно) 

менее 50                       2 (неудовлетворительно) 
 

Для текущего и итогового контроля созданы фонды оценочных средств 
(ФОС). ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки. Эти фонды включают: контрольные вопросы и 
типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 
работ, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, 
тематику курсовых работ проектов, рефератов и т.п., а также иные формы 
контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 
обучающихся. 
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Контроль учебного процесса в техникуме осуществляется в соответствии 
с локальным нормативным актом положением о системе внутреннего  
контроля. 

 

5.3  Государственная итоговая аттестация 

В отчетном периоде вид государственной итоговой аттестации 
выпускников, её продолжительность, по профессиям и специальностям, 
соответствует требованиям ФГОС СПО. Государственная итоговая аттестация 
выпускников (ГИА) проводилась на основании следующих нормативных и 
правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. №273 «Об образовании в 
Российской Федерации» глава №VIII статья №68, глава № VI статья № 59; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 
1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 
968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. № 74 
«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утв. Приказом МОН РФ от 16.08.2013г»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-

846 «О Методических рекомендациях по организации учебного процесса и 
выполнению выпускной квалификационной работы в сфере СПО»; 

7.  Методические  рекомендации  по  организации  выполнения  и  защиты 
выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена 
(направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846); 

8. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края «Об 
утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий 
профессиональных образовательных организаций (далее ПОО), реализующих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена, подведомственных министерству образования и науки 
Краснодарского края»; 

9. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 
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10. Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Кореновский 
политехнический техникум»; 

11. Программы государственной итоговой аттестации, требования к 
выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний по профессиям 
и специальностям, реализуемым в Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Кореновский политехнический техникум». 

К ГИА допускались выпускники, не имеющие академической 
задолженности и в полном объёме выполнившие учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. Допуск 
обучающихся к государственной итоговой аттестации оформлялся приказом 
директора техникума. 

Государственная итоговая аттестация осуществлялась государственной 
экзаменационной комиссией (ГЭК) по каждой ОПОП на основании приказа 
директора.  

ГЭК формировалась в составе 5 человек: председатель, заместитель 
председателя, ответственный секретарь и 2 члена ГЭК. Представители 
работодателей составили 40 % от общего числа ГЭК.  Председатели ГЭК 
утверждены приказом Министерства образования, науки  и молодежной политики 
Краснодарского края. Конкретные сроки проведения государственной итоговой 
аттестации определялись графиком учебного процесса и графиком проведения 
государственной итоговой аттестации. Видом государственной итоговой 
аттестации являлась защита выпускной квалификационной работы (выпускная 
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 
для обучающихся по ППКРС и дипломная работа (проект) для обучающихся по 
ППССЗ). По результатам защиты  председателем ГЭК оформлялся отчет. На 
основе этих отчетов составлен сводный отчет «О работе государственных 
экзаменационных комиссий по проведению государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам среднего профессионального образования ППКРС и 
ППССЗ», в котором отражен: 

Качественный состав государственных экзаменационных комиссий. 
В соответствии с пунктом 10 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», 
Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования выпускников ГБПОУ КК 
КПТ, утвержденным решением Педагогического совета от 12.10.2017 г. (протокол 
№ 3), а также приказом Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 07.12.2018  №4341, приказом директора ГБПОУ 
КК КПТ от 28.12.2017  №218-ст были  утверждены председатель и члены 
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государственной аттестационной комиссии в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Кореновский политехнический техникум» в установленные сроки. 

Перечень видов государственной итоговой аттестации 

Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.08.2013 года № 968 «О порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Положения о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программа среднего профессионального 
образования в ГБПОУ КК КПТ, Уставом ГБПОУ КК КПТ в 2016 учебном году 
государственная итоговая аттестация:  по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих включала в себя выпускную 
практическую квалификационную работу и письменную экзаменационную 
работу; по программам подготовки специалистов среднего звена – дипломную 
работу (проект). 

Расписание работы ГЭК было разработано и доведено до сведения 
обучающихся  за месяц до начала аттестационных испытаний.  

На основании приказов директора ГБПОУ КК «Кореновский 
политехнический техникум» от 14.06.2019 г. № 70-ст, 21.06.2019 г. №75-ст были 
допущены к  государственной итоговой аттестации обучающиеся 4 курса на базе 
основного общего образования, очной формы обучения, бюджет по программе 

подготовки специалистов среднего звена: 
 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 19 человек;  
09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 24 человека;  
13.02.01 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) – 23 человека; 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  – 20 человек;  
на базе среднего общего образования, очной формы обучения, бюджет по 

программе подготовки специалистов среднего звена: 
 19.02.10 Технология продукции общественного питания  – 15 человек; 
на базе основного общего образования, очной формы обучения, договор по 

программе подготовки специалистов среднего звена: 
19.02.10 Технология продукции общественного питания  – 19 человек;  
на базе среднего общего образования, заочной формы обучения, бюджет по 

программе подготовки специалистов среднего звена: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 24 человека;  
 19.02.10 Технология продукции общественного питания  – 23 человека. 
Всего допущено 167 человек обучающихся 8 групп, 4 специальностей по 

программам среднего и среднего профессионального образования подготовки 
специалистов среднего звена, полностью выполнивших учебный план по 
образовательным программам среднего и среднего профессионального 
образования,  успешно прошедших все промежуточные аттестационные 
испытания. 
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Допуск обучающихся по ППКРС к государственной итоговой аттестации 
был объявлен приказом директора техникума от 14.06.2019 г. № 70-ст. Допущено 
124 человека 6 групп, 6 профессий по программам среднего профессионального 
образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих, полностью 
выполнивших учебный план по образовательным программам среднего 
профессионального образования,  успешно прошедших все промежуточные 
аттестационные испытания. 

Защита выпускной квалификационной работы является заключительным 
этапом обучения и имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 
технических, экономических и производственных задач; 

- развитие навыков выполнения самостоятельной работы и овладение 
методикой проведения экспериментальных исследований; 

- выявление подготовленности обучающихся для самостоятельной работы в 
условиях современного производства. 

Разработанные экзаменационные материалы полностью отражают 
содержание проверяемых теоретических и практических знаний и умений в 
соответствии ФГОС СПО по профессиям и специальностям. В период 
подготовки к государственной итоговой аттестации ведущими преподавателями 
техникума проведены консультации по программе государственной итоговой 
аттестации. 

Для подготовки к выпускной квалификационной работе в техникуме име-

ется достаточное количество основной и дополнительной литературы. 
 

ВЫВОДЫ: 
Качество подготовки выпускников 2019 года соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена и 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Организационно-правовая основа проведения государственной итоговой 
аттестации соответствует предъявляемым требованиям. 

По подготовке и проведению ГИА замечаний нет: обстановка – 

доброжелательная; психологический микроклимат – в норме; аудитории, 
лаборатории, мастерские подготовлены по всем требованиям ГИА. 

В целях совершенствования проведения государственной итоговой 
аттестации выпускников и повышения уровня их подготовки председателями 
государственных экзаменационных комиссий были внесение следующие 
предложения по организации государственной итоговой аттестации на 
следующий год: 

 совершенствовать уровень теоретической и практической подготовки 
выпускников по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 
обеспечивая комплексность знаний;  
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 усилить практическую направленность проведения учебных занятий, 
повысить эффективность работы всех видов практик, акцентируя внимание на 
получении студентами профессионально значимых умений и навыков в рамках 
будущей специальности/профессии;  

 развивать умение адаптироваться к различным видам смежной 
профессиональной деятельности. 

 преподавательскому составу  использовать в образовательном процессе 
инновационные технологии обучения, способствующие развитию творческой 
активности обучающихся. 

 

6.Условия реализации ОПОП  
6.1.Условия реализации ОПОП, разработанных  на основе требований ФГОС 

Получение среднего профессионального образования в ГБПОУ КК КПТ на 
базе основного общего образования осуществляется с одновременным 
получением среднего общего образования в пределах соответствующей 
образовательной программы СПО, которая разработана на основе требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования.  

При реализации образовательной программы среднего общего образования 
в пределах освоения  ОПОП СПО на базе основного общего образования: 
программы подготовки квалифицированных рабочих,  служащих (ППКРС), 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  учтен профиль 
профессионального образования (технический, естественнонаучный, социально-

экономический). 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения 

ОПОП СПО (ППКРС)  при очной форме получения образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., 
промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время – не менее 13 нед. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
ППКРС на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 
предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 
профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 
соответствующей образовательной программы. 

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла ОПОП  СПО  (ППКРС). 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения 
ОПОП  СПО (ППССЗ)  при очной форме получения образования для лиц, 
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обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое 
обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 недели, 
промежуточная аттестация – 2 недели., каникулярное время – 11 недели. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
ППССЗ  на базе основного общего образования, изучают общеобразовательные 
предметы на первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с 
изучением  курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-

экономической направленности (профиля), общепрофессиональных и 
профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 

Знания, умения и полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 
учебных дисциплин ОПОП СПО (ППССЗ), таких циклов, как – «Общий 
гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 
естественнонаучный», а также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение: ППКРС – 2052 час.; 
ППСЗ – 1404 час., распределено на изучение базовых и профильных учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП СПО. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отведено 50% учебного 
времени  от обязательной аудиторной нагрузки. 

 

6.2. Подходы к формированию вариативной части ОПОП 

Вариативная часть ОПОП СПО представляет собой совокупность учебно-

программных материалов, дополняющих  инвариантную часть ФГОССПО и 
разрабатываетсятехникумом с целью удовлетворения требований 
работодателей к содержанию вида деятельности по той или иной 
специальности, профессии. 

Вариативная часть дает возможность расширения подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть ОПОП ППССЗ составляет 30% обязательной части, 
ППКРС – 20% обязательной части. 

При формировании ОПОП СПО 2019-2020 учебного года часы, 
отведенные на вариативную часть, использованы на увеличения объема 
времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части. 

Распределение объема часов, отведенного на вариативную часть, 
согласовано с представителями работодателей предприятий и организаций 
Кореновского района. 

ВЫВОД: Максимальная учебная нагрузка вариативной части ОПОП СПО 
соответствует ФГОС СПО. Распределение часов вариативной части ОПОП 
определялось потребностью местного рынка труда и требованиями 
работодателей к освоению выпускниками дополнительных умений и знаний, 
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связанных с уникальными производственными технологиями, предметами, 
средствами труда, особенностями организации труда на передовых 
предприятиях края,  в целях расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника. 

 

6.3. Кадры 

Вопросы кадрового обеспечения являются приоритетными в деятельности 
техникума.  

В учебном процессе занято 49 преподавателей и мастеров 
производственного обучения, из них имеют высшую и первую квалификационные 
категории 28 человек (57 %), имеют степень ученую степень – 1 человек (2,0 %), 
11 педагогов (25 %) за достижения в совершенствовании образовательного 
процесса, внедрение эффективных форм, средств и методов обучения удостоены 
почетных званий и наград, в том числе:  

- Заслуженный учитель Кубани – 2 человека; 
- Почетный работник начального профессионального образования РФ – 1 

человек; 
- Почетная грамота Министерства образования и  науки РФ – 3 человека 

- Почетная грамота Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края – 2 человека 

- Благодарственные письма Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края – 3 человека. 
Численность штатных преподавателей – 100 %.  

 

Рост количества квалифицированных педагогов имеет ежегодную 
позитивную динамику, что объясняется комплексом мер, направленных на 
создание условий для повышения уровня профессионализма преподавателей: 

- повышение квалификации на различных курсах; 
- стажировка преподавателей; 
- обмен опытом; 
- внедрение в практику работы педагогического коллектива техникума 
практико-ориентированных и научно - методических семинаров; 
- создание в техникуме системы морального и материального 
стимулирования преподавателей за высокие показатели в работе и рост 
профессионализма. 
Повышение квалификации преподавательского состава осуществляется не 

реже одного раза в 3 года  путем прохождения стажировок, обучения в институтах 
повышения квалификации. Результаты повышения квалификации успешно 
внедряются в учебный процесс, научную деятельность, используются в 
разработке методических пособий. 

 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 
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 Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» полностью 
укомплектовано  квалифицированными педагогическими кадрами.  

Численность педагогических работников составляет 65 человек. Из них: 
преподаватели –  41 человека 

мастера производственного обучения– 10 человек   
воспитатели – 5 человека 

педагог – психолог – 1 человек 

педагог дополнительного образования – 1 человек 

тьютор – 1 человек 

педагог – библиотекарь - 1 

методист – 4 человек 

инструктор по труду - 1 

Педагогические работники  высшее образование имеют 56 человек 
(86,15%),  9 человек - среднее профессиональное образование(13,85%). 

Преподаватели и мастера производственного обучения - 49 человек (100%) 
имеют образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам.    

В ГБПОУ КК КПТ  имеется  план - график  повышения  квалификации 
педагогических работников. За 2019 год 49 педагогических работников (75 %) 
прошли повышение квалификации в разных направлениях. 

ВЫВОД:  
1. Рост количества квалифицированных педагогов имеет ежегодную 

позитивную динамику; 
2. На 5 % произошел рост количества педагогов, получивших 

квалификационные категории; 
3. 75  % работников прошли курсы повышения квалификации.   
 

6.4. Научно-методическая и исследовательская деятельность 
педагогического коллектива 

Научно-методическая работа в техникуме представляет собой систему 
совместной деятельности руководителей, преподавателей, мастеров 
производственного обучения и структурных подразделений, целью которой 
является создание условий для обеспечения качества образовательной среды 
посредством повышения профессиональной компетентности педагогов и решения 
инновационных проблем образовательного процесса. 

 Инновационная деятельность в условиях техникума направлена на создание 
условий для обеспечения качества образовательной среды, подготовку 
специалистов, способных выдержать конкуренцию на рынке труда. 

На основании анализа работы техникума ежегодно на заседании 
методического совета определяются приоритетные направления работы 
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коллектива, основные направления научно-методической деятельности по 
обновлению процесса профессиональной подготовки. 

Ключевыми задачами педагогического коллектива по реализации 
методической темы являются использование полученных знаний и умений на 
практике, расширение связей с социальными партнерами.  

Условия реализации ОПОП СПО зависят также от внедрения практико-

ориентированных форм обучения: проектирование, моделирование, исследования, 
деловые игры, тренинги, имитационные занятия и др. 

Образовательный процесс строится на позициях личностно-

ориентированного обучения. Педагоги учебного заведения используют 
современные педагогические и информационные технологии. 

Особое внимание преподаватели уделяют содержанию и методике 
преподавания дисциплин и профессиональных модулей. Совершенствуют 
методическое обеспечение занятий: разрабатывают опорные конспекты, тексты 
лекций, инструктивные карты по выполнению практических и лабораторных 
работ, методические указания и рекомендации, создают презентации.  

За последние годы при проведении открытых уроков  наблюдается 
тенденция – комбинировать педагогические и информационные технологии. 
Результатом является – высокая активизация  познавательной деятельности 
обучающихся.  

Преподаватели используют на уроках элементы педагогических технологий: 
педагогику сотрудничества, здоровьесберегающие технологии, ИКТ, игровые 
технологии, тестовый контроль знаний, проблемное обучение, работу в парах, 
групповой способ обучения, опорные схематические конспекты, критическое 
мышление. На практических занятиях используются элементы технологии 
бригадного обучения.  

При проведении внеурочных мероприятий – игровые технологии, 
коллективное творческое дело, педагогику сотрудничества, проблемные 
ситуации. При этом педагоги учитывают психофизиологические особенности 
обучающихся.  

 По результатам посещаемых уроков можно сделать вывод об 
эффективности использования инновационных технологий: уроки с 
использованием инноваций повышают интерес к уроку, требуют творческой 
сосредоточенности. Изучаемые темы обретают прочный зрительный, слуховой и 
деятельный ассоциативный комплекс. Существенно меняется мотивационная 
сфера учебного процесса: меньше проблем с дисциплиной, уроки более 
организованы, у обучающихся появляется желание активно работать на уроках, 
активизировалось выполнение творческих домашних заданий и другие 
положительные факторы  в построении учебно-воспитательного процесса в 
инновационном режиме. 

В техникуме большое внимание уделяется повышению педагогического 
мастерства преподавателей и мастеров производственного обучения, обобщению 
и распространению передового опыта через: 

 педагогический совет; 
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 цикловые методические комиссии; 
 школу молодого педагога; 
 открытые уроки и мастер-классы; 
 педагогические чтения и семинары. 

За 2019 год педагоги приняли участие в конференциях, «круглых столах», 
семинарах различных уровней. Значимым стало транслирование педагогического 
опыта на краевых конференциях по различным направлениям учебно-

методических объединений. Согласно работы территориально-методического 
совета педагоги приняли участие как в организации мероприятий на базе нашего 
техникума, так и выезжали поделиться опытом с коллегами других учебных 
заведений центральной территории Краснодарского края. За анализируемый год 
педагоги посетили   23 вебинара педагогического направления. 

 

ВЫВОД:  42 % преподавателей и мастеров производственного обучения 
приняли участие в конференцияхв  2019 году. Планируется в 2020 году довести 
данный показатель до 50 %. 
86% педагогов приняли участие в вебинарах и педагогических конкурсах.  
 

6.5. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

Научно-исследовательская деятельность студентов является составной 
частью подготовки специалистов в ГБПОУ КК КПТ и носит интегрированный и 
системный характер. Эта деятельность реализуется по следующим основным 
направлениям: 

– подготовка обучающимися индивидуальных проектов по 
общеобразовательным дисциплинам;  

– подготовка выпускных письменных работ по программам ППКРС и 
дипломных проектов по программам ППССЗ; 

– участие студентов в массовых научно-технических мероприятиях 
студентов различного уровня (конференциях, семинарах, «Неделях науки») 

– участие в состязательных научных мероприятиях (конкурсах, 
олимпиадах) 

– работа студентов в студенческом научно-исследовательском обществе. 
В основу организации учебно-исследовательской деятельности студентов в 

техникуме заложены требования ФГОС СПО и идеи концепции социально-

личностно-ориентированного профессионального образования, реализация 
которых содействует развитию таких профессионально значимых качеств 
личности как мобильность и профессиональная гибкость, коммуникабельность, 
умение работать в команде. 

Внеаудиторные формы научно-исследовательской работы студентов воз-

главляет студенческое научное общество (далее СНО), являющееся сегодня одной 
из форм студенческого самоуправления.  

Основной целью СНО является создание и развитие благоприятных условий 
для формирования востребованных специалистов путем интенсификации научно-
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исследовательской деятельности студентов, участия их в фундаментальных и 
прикладных исследованиях, проводимых в техникуме; обеспечение возможности 
для каждого студента реализовать свое право на творческое развитие личности в 
соответствии с его способностями и потребностями.  

Его участники включаются в разнообразные виды деятельности: 
экскурсионную, кружковую работу, организацию и проведение предметных 
недель в рамках дней студенческой науки, олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства, научно-практических студенческих конференций 
(тематика работ разнообразна и актуальна как для жизни техникума, так и для 
будущей профессиональной деятельности). Активное участие в научных 
исследованиях принимают студенты: путем подготовки докладов к 
конференциям. 

В настоящее время в структуре научного общества действует 2 группы: 
 поисково-исследовательская группа «Краевед» на базе музея кубанского 

казачьего быта «Мир волшебной старины» (рук.Грешило М.С.). Проблема, над 
которой работает группа: краеведческая работа, пополнение экспонатов музея. 
Выполняя научно-исследовательские работы, студенты пополняют свои знания о 
родном крае, своем городе, приобщаются к его истории, природе, культуре, 
хозяйственной и общественной жизни, тем самым прививая любовь к традициям 
кубанского народа; 

 поисково-исследовательская группа «Строительная лаборатория» на базе 
Ресурсного центра строительного профиля «Политехника» (рук.Марюха Е.М.). 
Проблема, над которой работает группа: «Изучение свойств материалов»; 

Работа СНО осуществляется по четырем направлениям: 
 создание условий для деятельности СНО (привлечение студентов в СНО, 

расширение информационной культуры студентов в области исследовательской 
деятельности, знаний и умений в области представлений результатов 
исследовательской деятельности. Для этого проводятся беседы со студентами по 
привлечению в СНО, составляются планы работы лабораторий,  

 определяются проблемы, над которыми будут работать лаборатории. 
Проводится групповая и индивидуальная работа по формированию и развитию 
библиотечно-информационной культуры студентов и составлению презентаций 
MSPowerPoint); 

 духовно-нравственное развитие (развитие творческих способностей 
студентов в различных видах литературно-практической деятельности, 
расширение кругозора и формирования духовной культуры студентов); 

 личностное развитие (совершенствование умений и навыков 
самостоятельной познавательной деятельности студентов, расширение кругозора 
и развития мотивации к процессу познания); 

 развитие исследовательских компетенций (разработка учебных проектов и 
реализация их в пределах техникума и на внешнем уровне, участвуя в научно-

практических конференциях, конкурсах).  
          Большое внимание преподаватели и мастера производственного обучения 
уделяют развитию научно – исследовательской, практической  работе студентов. 
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Под руководством опытных педагогов обучающиеся выступали с докладами на 
конференциях, принимали участие в конкурсах и олимпиадах. 

Такая деятельность содействует повышению престижа и популяризации 
научных знаний, развитию у студентов познавательной самостоятельности, 
исследовательских умений и навыков, творческих способностей, способствует 
формированию профессиональных компетенций студентов. 

Особо значимыми участиями обучающихся под руководством педагогов 
стали в конкурсах «Моя законотворческая инициатива», «Обретенное поколение»,  
«Веление времени». Большое количество обучающихся приняло участие в 
конкурсах «Росконкурс», «ФГОС тест», в мероприятиях, организованных на сайте 
Единый урок.дети.  

 

ВЫВОД: 
Научно-исследовательская деятельность содействует:  

- повышению престижа и популяризации научных знании; 
- развитию у обучающихся познавательной самостоятельности, 

исследовательских умений и навыков, творческих способностей; 
- способствует формированию профессиональных компетенций. 
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6.6 . Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Учебное заведение для реализации образовательных целей имеет общую 
площадь 9218м2, площадь учебно-лабораторных зданий – 6263м2: в том числе 
учебная – 3343м2, учебно-вспомогательная – 1152м2; подсобная – 1768м2

; 

спортивный зал и  спортивная площадка – 425м2, столовая на 120 посадочных 
мест площадью 597 м2, буфет на 45 посадочных мест в учебно-лабораторном 
корпусе,  библиотека с читальным залом на 25 мест, актовый зал на 230 мест, 
площадью 280 м2, общежитие – 2735 м2, на 196 мест. 

В Техникуме имеются 17 кабинетов-лабораторий, оснащенных 
компьютерами, на которых установлено программное обеспечение: «Гранд 
Смета», «1С Бухгалтерия (Предприятие)», «Консультант Плюс», «Microcap 

Workbench», «Statistica» и др.  
С 2010 года введены в действие классы с мультимедийным оборудованием, 

в кабинетах имеется необходимое оборудование и наглядные пособия. 
Учебные мастерские, лаборатории располагаются в корпусе и отдельных 

помещениях. Все лаборатории и мастерские укомплектованы инструкциями с 
методическими указаниями в соответствии с требованиями. Регулярно 
заполняется журнал по технике безопасности. Заведующие кабинетами и 
лабораториями имеют: 

 план работы лаборатории (кабинета, мастерской); 
 перспективный план развития лаборатории (кабинета, мастерской); 
 образцы выполнения лабораторно–практических работ; 
 инструкции и журналы по технике безопасности; 
 расписание консультаций; 
 огнетушители, аптечки. 

Специализированные лаборатории (мастерские): 
 лаборатория информационных технологий; 
 компьютерный класс; 
 лаборатория математики и информатики; 
 электромонтажная мастерская; 
 лаборатория испытания строительных материалов и конструкций; 
 мастерская по производству пластиковых окон; 
 электромонтажная мастерская;  
 учебный кулинарный цех; 
 учебный кондитерский цех; 
 мастерская штукатурных; 
 мастерская облицовочных работ; 

По административно-хозяйственной деятельности в течение 2019 года за 
счёт бюджетных и внебюджетных средств были произведены следующие работы: 

 проведен капитальный ремонт столовой (обеденный зал, овощной и 
мясной цеха, хлеборезки, коридора, фойе, туалета); 

 замена раковин в столовой; 
 замена смесителей в цехах для мытья посуды в столовой; 
 замена светильников и ламп накаливания на энергосберегающие в 

учебном корпусе, общежитии, мастерских; 
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 замена канализационных стояков в общежитии; 
 замена унитазов в общежитии; 
 проведен косметический ремонт мастерских и кабинетов учебного 

корпуса; 
 проведен косметический ремонт коридоров 1,2,3 этажа учебного корпуса; 
 проведен косметический ремонт спортивного зала 

 устройство пандусов в учебном корпусе и столовой; 

 устройство туалетов для инвалидов в учебном корпусе и общежитии; 

 замена дверей в учебном корпусе, столовой и общежитии (для 
инвалидов); 

  установка тактильных табличек в учебном корпусе, столовой и 
общежитии (для инвалидов); 

 установка поручней для инвалидов в коридорах и на лестничных маршах 
в учебном корпусе, общежитии, спортивном зале; 

 произведена замена линолеума в каб. № 207; 
 проведен косметический ремонт жилых комнат в общежитии; 
 ремонт холодильного оборудования в столовой; 
 ремонт пожарного гидранта на территории техникума; 
 произведена замена кранов в умывальниках общежития в количестве 15 

шт.; 
 изготовлены и установлены в каждой комнате  общежития обувницы; 
 проведена камерная дезинфекция мягкого инвентаря (матрасы, подушки, 

одеяла); 
 приобретен  хозяйственный инвентарь, моющие и дезинфицирующие 

средства; 
-    проведено озеленение цветочных клумб. 
 приобретены ступенькоходы гусеничного подъемника для инвалидов (2 

шт.);  
 приобретены водонагреватели для общежития; 
 приобретена мебель для кабинета (столы, стулья); 
 приобретены строительные материалы для проведения учебной практики. 

В течение года выполнялись мероприятия по обеспечению санитарного 
состояния и содержания помещений установленным требованиям. Постоянно 
проводились сантехнические работы.  

Проводились субботники, по уборке территории вокруг здания и на 
закрепленной администрацией  города территорией. Территория находится в 
хорошем состоянии. 

На территории техникума расположено трехэтажное общежитие, 
рассчитанное на 196 койко-мест, имеются двух, трех и четырехместные комнаты. 
Общежитие  предназначается  для  временного  размещения  и  проживания 
иногородних  обучающихся   на  период  обучения  в техникуме. Общежитие  
является  структурным  подразделением  техникума  и  в  своей деятельности  
руководствуется  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации, 
законодательством  об  образования,  уставом  техникума,    Положением  о 
студенческом общежитии и иными локальными нормативными актами 
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техникума. Содержание общежития осуществляется за счет средств:  краевого 
бюджета, выделяемых техникуму; платы  за  пользование  общежитием,  
вносимой  проживающими  и  третьими лицами; иных внебюджетных средств, 
поступающих от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. 

В  общежитии  выделяются  и  оснащаются  площади  для  помещений: 
санитарно-бытового  назначения  в  соответствии  с  санитарными  правилами; 
устройства оборудования  и  содержания  общежития,  нежилые  помещения  для  
бытового  и  медицинского  обслуживания, охраны  общественного  порядка,  а  
также  для  организации  и  проведения  учебно-воспитательной работы. 

В отчетном периоде все нуждающиеся обучающиеся были обеспечены 
общежитием. 

 

6.7. Условия информационной поддержки обучающихся в 
образовательном процессе 

Одним из основных подразделений по информационному обеспечению 
образовательной программы учебно-воспитательного процесса в техникуме 
является библиотека. Библиотека в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации об образовании, библиотеке и 
библиотечном деле, Положением о библиотеке ГБПОУ КК КПТ. 

Основными задачами библиотеки являются: 
- учебно-методическое и информационное сопровождение образовательной 

программы; 
- полное и оперативное информационное обслуживание обучающихся, 

преподавателей и сотрудников техникума; 
- формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем 

техникума, образовательными программами и потребностями читателей; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума общеобразовательных программ; 
- адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей среде, природе, формирование 
здорового образу жизни. 

Читальный зал библиотеки располагает 25 местами. 
Обучающимся техникума предоставлен свободный доступ к 

информационной сети Интернет. 
  По состоянию на 01.01.2020 г. общий фонд библиотеки составил 15646 

печатных единиц, в том числе 4829 экземпляров учебная литература.  



67 
 

Учебные издания приобретаются из расчёта обеспечения каждого 
обучающегося техникума минимумом обязательной учебной программой по всем 
циклам дисциплин, реализуемых образовательными программами. 

Фонд дополнительной литературы представлен справочно-

библиографической и художественной литературой, собранной как на 
абонементе, так и в читальном зале. На абонементе находится литература 
разнообразных наименований и тематик, которая выдаётся на урок, а так же для 
индивидуального пользования в свободное время. 

В читальном зале имеется литература универсального характера по всем 
отраслям знаний – справочники, энциклопедии, словари и прочее. 

На одного студента приходится по 11,2 экземпляра учебников. Новой 
литературы – 646 единиц хранения, обязательной – 2051 е. х. 

По регистрационной картотеке в библиотеке записано 1150 пользователей, 
из них 1037 обучающихся и 113 преподавателей и сотрудники техникума. 

Книговыдача в 2019 году составила 8467 экземпляров, посещаемость – 4564 

человека. 
Библиотека насчитывает 28 наименования региональных и центральных 

периодических изданий. 
Каждому обучающемуся и сотруднику обеспечен доступ к комплектам 

периодических изданий общественно-политической и специальной тематики. 
Сумма подписки на 2019 год составила свыше 183862,04 руб. 
В библиотеке установлен персональный компьютер для ввода 

библиотечного фонда в электронную форму. На 01.04.2020 года электронный 
фонд библиотеки насчитывает более 200 наименований единиц учебной, 
методической и прочей литературы. 

За 2019 г. преподавателями техникума подготовленное достаточное 
количество разнообразных учебно-методических разработок (учебно-

методические пособия, методические указания по выполнению контрольных 
работ, самостоятельных работ, задания для практических работ, методические 
рекомендации по оформлению списков использованной литературы во время 
написания дипломных и курсовых работ). 

Преподаватели техникума применяют на уроках готовые электронные 
материалы, мультимедийные презентации, созданные с помощью программы 
PowerPoint, электронные пособия.   

 

6.8 . Условия медицинского обслуживания студентов 

Медицинское обслуживание студентов техникума осуществляется на 
основании территориальной программы государственных гарантий обеспечения 
населения Краснодарского края бесплатной первой медицинской помощью. 
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В техникуме здравпункт, который располагает необходимым инвентарем и 
медицинским оборудованием, приобретенным на средства учебного заведения. 

План работы здравпункта утверждается главным врачом ГБУЗ 
«Кореновская ЦРБ» МЗ КК и директором техникума.  В комплексном плане 
отражается: 

- организационно-массовая работа; 
- диспансеризация; 
- лечебно-профилактические мероприятия; 
- профилактика простудных заболеваний; 
- профилактика острых инфекционных заболеваний; 
- профилактика туберкулеза; 
- профилактика гнойничковых заболеваний; 
- работа по борьбе с вредными привычками; 
- работа с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Плановые мероприятия, проведенные в 2019 году: 
- организация прохождения медицинских диспансерных осмотров 

обучающихся; 
- проведение  осмотров на педикулез и scabies 

- проведение противорецидивного лечения обучающихся состоящих на 
«Д» учете; 

- проведение профилактических прививок; 
- исследование флюорографии обучающихся; 
- проведение лечебных мероприятий; 
- оказание первой медицинской помощи. 

С целью профилактики проведена санитарно-просветительская работа – лекции на тему: 
- «Адаптация первокурсников»; 
- «С улыбкой по жизни»; 
- «Личная гигиена подростков»; 
- «Гигиена быта»; 
- Тест: Анкета для подростков «Наркомания, алкоголь, компьютер» 

- Всероссийский  день забора крови на ВИЧ; 
- Лекция-встреча с представителями органов правопорядка «Наркомания – смерть 

для подростка»; 
- «Будем здоровы» (о вакцинации против гриппа); 
- «Борьба с туберкулезом»: актуальные проблемы; 
- Беседы: 
- «Каникулы»; 
- «Правила здорового питания» 

- «Выбери свою дорогу в жизнь!»; 
- «Весна! Нужны витамины»; 
- «Научитесь ценить жизнь!»; 
- Конференция-лекторий «Здоровый образ жизни»; 
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Лекция-учеба: «Оказание доврачебной помощи. Само- и взаимопомощь»;  
 

Наиболее значимые мероприятия:  
- 21 - 22 января 2019 года состоялась встреча - беседа на тему: «Чистота любовных 

взаимоотношений», о формировании сексуальной культуры для обучающихся девушек и 
юношей техникума, с приглашением священнослужителей Свято-Троицкого храма станицы 
Платнировской иерея Сергия и протоиерея Дмитрия. Духовные наставники обратились к 
некоторым пунктам из Библии о нравственных отношениях мужчины и женщины, привели 
жизненные примеры, а также организовали просмотр тематического видеоролика «Вред блуда 
для здоровья и души». Беседа прошла в форме диалога с участием специалистов всех субъектов 
профилактики;  

- 27 февраля 2019 года в рамках Всероссийской акции «Анти-Спид», в техникуме был 
проведен экспресс-скрининг среди обучающихся и педагогов, организованный силами 
сотрудников Спид-центра города Краснодара. В состав бригады вошли лаборанты, врач-

инфекционист и психолог 

- с 8 по 15 февраля 2019 года совершеннолетние обучающиеся II-III-IV курсов техникума, 
в рамках краевого социального проекта «Твори добро!», участвовали в донорской акции «Капля 
крови - ради жизни» для детей, имеющих онкологические заболевания. Сдача крови и ее 
компонентов добровольцами проходила в отделении переливания крови г. Кореновска. Все 
ребята, участвуя в этой акции, прониклись душой к беде и проявили милосердие;                                           

- 23 мая 2019 года в рамках проекта «Дети России – 2019» проведено профилактическое 
здоровье-сберегающее мероприятие «Нет - наркотикам!»;  

- 29 мая 2019 года в техникуме проведен единый открытый урок ОБЖ, «Безопасный 
отдых в летний период»  о безопасном отдыхе обучающихся в летний период, с участием 
специалистов всех служб и ведомств по обеспечению безопасности жизни и деятельности; - 4 

июня 2019 года в актовом зале техникума для обучающихся девушек I-II-III курсов состоялась 
встреча - беседа «Мораль и нравственность» в присутствии специалистов всех субъектов 
профилактики. Беседа прошла в доверительной атмосфере;   

- с 8 по 11 октября 2019 года, в рамках программы Антинарко, в техникуме для 
обучающихся I-II-III-IV курсов состоялась встреча с представителем общественного 
объединения «Кубань без наркотиков», проведена беседа на тему: «Лекция о вреде 
наркотиков». Лекция прошла в доверительной обстановке, была интересной и поучительной. 
После проведения лекции состоялся интересный диалог лектора с обучающимися всех курсов;  

- 14 ноября 2019 года, в рамках Международного дня отказа от курения, во всех группах 
проведены тематические классные часы на тему «Мы за здоровый образ жизни»; акция 
«Меняем сигарету на конфету»; 

 -  27 ноября 2019 года в рамках профилактического антинаркотического  мероприятия по 
профилактике потребления психоактивных веществ, врач психиатр-нарколог ГБУЗ 
«Кореновская ЦРБ» провел профилактическую лекцию с обучающимися I курсов на тему: 
«Здоровое поколение - богатство России!»;  

- с 26 по 28 ноября 2019 года обучающиеся техникума в составе делегации 
муниципального образования Кореновский район принимали участие по обучению 
специалистов органов местного самоуправления, добровольцев-студентов образовательных 
организаций, осуществляющих работу по пропаганде здорового образа жизни на темы: 
«Организация работы по профилактике наркомании в молодежной среде», «Организация и 
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проведение массовых профилактических мероприятий» и «Разработка единой концепции 
профилактического антинаркотического мероприятия»;  

- 3 декабря 2019 года в библиотеке проведено профилактическое мероприятие для 
обучающихся проживающих в общежитии техникума, посвященное «Всемирному дню борьбы 
со СПИДом - 1 декабря»;  
 

7. Социализация и всестороннее развитие личности 

7.1. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений 
работы ГБПОУ КК КПТ, обеспечивающий формирование нравственных, 
общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего 
специалиста и представляет собой целостный учебно-воспитательный процесс, 
который осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами, 
Концепцией воспитательной деятельности  ГБПОУ КК КПТ, планов 
воспитательной  работы, разрабатываемыми в начале учебного года. 

Для управления процессами социализации и всестороннего развития 
личности обучающихся разработаны локальные акты. 

В основу воспитательной работы в техникуме  положена Концепция 
воспитательной работы ГБПОУ КК КПТ, основной целью которой является 
обеспечение условий для формирования  личности обучающегося как человека 
культуры - будущего конкурентно-способного  специалиста, обладающего 
гуманистическим мировоззренческим потенциалом и гражданской 
ответственностью, ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и 
социальное творчество через реализацию целевых  воспитательных программ. 
Разработан  и внедрен социальный проект по воспитательной работе «Мы 
вместе». 

 Первостепенными задачами определены: 
- изучение личности обучающихся, их интересов, способностей, взглядов и 

практическое оказание им помощи в самосознании, анализе и оценке своих 
возможностей, их дальнейшем жизненном самоопределении; 

- сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно-

исторических и научно-педагогических традиций техникума; формирование и 
развитие ключевых компетенций; 

- создание гуманистической атмосферы в студенческом коллективе 
(развитие демократичного способа и культуры общения);  

- формирование здоровье-сбережения, гражданственности,  само-регуляции, 
самосовершенствования, личностной рефлексии, социального взаимодействия, 
ценностно-смысловой, информационной, развитие у студентов ориентации на 
общечеловеческие ценности;  
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- вовлечение студентов в общественную социально-значимую деятельность 
через волонтерское движение;  

- активизация работы самоуправления  и соуправления техникума;  
- развитие интеллектуальных и творческих интересов через стимулирование 

и координацию их участия в кружках, спортивных секциях, внеклассных 
мероприятиях 

В рамках реализации Концепции воспитательной работы ежегодно 
составляется план воспитательной работы, утверждаемый директором техникума.  

Непосредственное руководство воспитательной работой отнесено к 
компетенции заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
         Организацией воспитательной деятельности в техникуме занимается 
воспитательный отдел и социально-психологическая служба (педагог-психолог, 
социальный педагог, воспитатели общежития, кураторы групп, мастера 
производственного обучения). 

  Методическое сопровождение воспитательной работы осуществляется 
посредством  проведения совещаний, семинаров, педагогических чтений, на 
которых рассматриваются различные вопросы учебно-воспитательной работы – 

анализ учебной деятельности обучающихся, работа кураторов групп, и мастеров 
производственного обучения с родителями, воспитательная работа в общежитии, 
адаптация обучающихся I курсов, обновление направлений воспитательной 
работы.  

Реализация задач социализации и всестороннего развития личности в 
техникуме осуществляется через учебные занятия, педагогическую практику, 
создание социокультурной среды во внеурочное время, построение системы 
внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие каждого обучающегося. 
Основными подходами в организации воспитательного процесса, так же как и в 
организации процесса обучения, являются: системный,  деятельностный и 
социально-личностно-ориентированный, основанный на гармонизации 
социальных требований и индивидуальных запросов развивающейся личности. 

Воспитательная деятельность в ГБПОУ КК КПТ многогранна. Осуществить 
ее помогают мастера производственного обучения, классные руководители и  
кураторы учебных групп, которые назначаются из числа наиболее активных 
преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих опыт 
организаторской деятельности, умеющих развивать инициативу, 
самостоятельность, активность у обучающихся техникума. 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится культурно-

массовой и творческой деятельности обучающихся, способствующей 
приобретению положительных привычек, формированию характера, развитию 
творческих способностей. С этой целью в техникуме работают педагоги 
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дополнительного образования (объединение «Азбука праздника» (хореография), 
«Азбука праздника» (вокал), кружок «Духовно-нравственные основы и культура 
российского казачества», фотокружок «В фокусе», кружки декоративно-

прикладного творчества «Волшебное тесто» и «Мастерица», спортивные секции 
«Настольный теннис», «Футбол» ).  

 Педагогом дополнительного образования на базе техникума, из числа 
обучающихся, созданы вокальные группы «С песней по жизни» и «Звонкие 
голоса»,  которые являются лауреатами и дипломантами конкурсов и фестивалей 
различных уровней. Дипломантами первой и второй степени различных 
конкурсов являются и солисты-вокалисты из числа обучающихся. 

 Обучающиеся  техникума активно участвуют в краевых, городских, 
районных фестивалях, конкурсах, концертах, а так же внутритехникумовских 
мероприятиях.  

Наиболее значимые из них:  
       С 28 по 30 января 2019 года в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы «Воинский долг-честь и судьба» ребята из казачьих групп 
Кореновского политехнического техникума побывали в Новочеркасске и станице 
Старочеркасской – местах, где поселились первые казаки, где формировался их 
сильный дух, уверенность в своих силах и любовь к Отчизне. Поездка была 
организована администрацией техникума.  

         Почтить память казаков, пострадавших в лютую годину смуты 20 века от 
секретной директивы Оргбюро ЦК рабоче-крестьянской партии большевиков за 
подписью Якова Свердлова от 24 января 1919 года - такую цель поставили перед 
собой организаторы. И это, бесспорно, осуществилось, потому что ребята 
познакомились с очень важными историческими фактами и патриотическими 
действиями многих казаков, представляющих гордость всего Донского и 
мирового казачества. 

18 февраля 2019 года, в рамках военно-патриотической и оборонно-

массовой работы «Воинский долг-честь и судьба», в Кореновском 

политехническом техникуме состоялось мероприятие для всех обучающихся 
техникума, посвященное Дню памяти жертв в чеченской войне. В качестве 
почетных гостей были приглашены: мать и брат погибшего Юрия Винникова: 
Винникова Нина Александровна, Винников Валерий Юрьевич, Аксенова 
Антонина Александровна-заместитель председателя Общероссийской 
общественной организации и председатель Краснодарского регионального 
отделения Общественной организации «Комитет солдатских матерей» и просто 
мать погибшего сына-героя, Ким Валерий Владиславович, руководитель 
Кореновсекого отделения «Братства православных следопытов», майор запаса 
Юсупов Курбон Гупронович - преподаватель техникума, ветеран боевых 
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действий в Афганистане,майор запаса воздушно-десантных войск. Все 
присутствующие почтили память погибших в Чечне;                   

5 февраля 2018 г., в рамках Месячника,  обучающиеся нашего техникума, 
вокальная группа «С песней по жизни», приняли участие в ежегодном 
муниципальном фестивале военно-патриотической песни «Солдатских дум 

избранница», где были награждены дипломами; 
2 марта 2019 г. в техникуме, по старинному русскому обычаю, справить 

Масленицу, проводить Зимушку-Зиму и встретить Весну - Красну собрались 
обучающиеся, педагоги и гости техникума. Было много вкусных блинов и 
пирогов, приготовленных обучающимися техникума, звучала музыка, все 
присутствующие водили хороводы и веселились. 

Ежегодно в техникуме проходят, ставшие уже традиционными, «Праздник  
весны и красоты»,  посвященный Международному женскому дню, где звучат 
песни и стихи о весне, любви к женщине, к матери в исполнении обучающихся и 
праздник, посвященный дню самым дорогих людей в жизни каждого человека – 

мамам «Улыбкой маминой согреты», на котором все слова, поздравления, 
концертные номера обучающиеся посвятили  всем тем, кто носит гордое имя – 

МАТЬ. 
28 июля 2019 года в престольный праздник храма святого 

равноапостольного князя Владимира обучающиеся техникума приняли участие в 
ежегодном открытом фестивале патриотической и духовной музыки, 
учреждённой Кореновским благочинием Тихорецкой епархии при поддержке 
главы МО Кореновского района Сергея Голобородько и главы г. Кореновска 
Максима Шутылева, посвящённой памяти святого равноапостольного князя 
Владимира, который состоялся в районном центре культуры и досуга города 
Кореновска;  

Регулярно в течение учебного года проводятся совместные мероприятия с 
сотрудниками ОМВД по Кореновскому району                               (инспекторами 
отдела по делам несовершеннолетних и отдела по борьбе с наркотиками), 
наркологом МБУЗ «Кореновская ЦРБ», священнослужителями в рамках акции 
«АНТИНАРКО». 

Гордостью техникума  является, основанный осенью 2013 года музей 
кубанского казачьего быта «Мир волшебной старины», который был основан по 
инициативе художественного руководителя Государственного академического 
ордена Дружбы народов Кубанского казачьего хора, народного артиста России, 
профессора, композитора Виктора Гавриловича Захарченко и создавался при 
активной поддержке студенчества на личные средства. Уникальность этого музея 
в том, что его коллекция посвящена именно репродукции жизненного уклада 
кубанских казаков и их семей, а не казачьего движения в целом. Простые бытовые 
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вещи, представленные в музее,  дают гораздо большее представление о жизни 
казаков, чем может дать ценная старинная бумага.  

В целях воспитания, развития и социальной защиты обучающихся, в 
техникуме созданы Штаб воспитательной работы, Совет профилактики, Совет 
общежития, систематизирующие, координирующие основные направления 
воспитательной работы учебного заведения и контролирующие деятельность всех 
учебных студенческих групп. 

В целях обеспечения занятости студентов техникума, привлечения молодежи 
к общественному труду, повышения профессионального уровня и 
конкурентоспособности в техникуме созданы объединения студентов:  

 профком студентов (организация досуга и отдыха, социально-правовая 
оценка, жилищно-бытовая деятельность, организация занятости),  

 агитбригада «Политех» (профориентационная деятельность, агитация 
здорового образа жизни).  

      Студенческие волонтёрские отряды «Апельсин», «Добрая гвардия», «Кто 
если не мы?» участвуют в проведение благотворительных акций, помощь 
ветеранам и работникам тыла, общей численностью 75 обучающихся, из них 18 
обучающихся, состоящих на всех видах профилактических учетов. С большим 
желанием обучающиеся техникума взаимодействуют с Советом ветеранов, 
Обществом инвалидов, межрайонными библиотеками, школами-интернатами для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, готовятся и проводят игры и 
занятия для детей из Новоберезанской школы-интерната,  выступают перед ними 
с концертами, преподаватели техникума проводят мастер-классы.  

15 февраля 2019 года в 15.00 часов педагоги и обучающиеся Кореновского 

политехнического техникума, активисты волонтёрских отрядов «Добрая гвардия», 
«Апельсин»,  «Кто, если не мы?», в рамках краевого социального проекта «Твори 
добро!», участвовали в завершающей благотворительной акции «Мы - вместе!». 
Ребята выстроились, в форме сердца, на площади центрального входа техникума 
и выпустили в небо красные воздушные шары с пожеланиями выздоровления 
детям с онкологическими заболеваниями;                      - 26 февраля 2019 года 
волонтёры добровольческого отряда «Добрая гвардия» приняли участие во 
Всероссийской акции «Анти-Спид», организованной силами сотрудников Спид-

центра города Краснодара, который состоялся в мобильном пункте  города 
Кореновска.   Добровольцы раздавали информационные листовки и приглашали 
всех желающих жителей города и района пройти анонимную и бесплатную 
диагностику ВИЧ-инфекции;                                                              

22 мая 2019 года волонтеры Добровольческого отряда «Кто - если не мы?» 
приняли участие в краевой акции «Кубань без наркотрафарета»;   
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2 декабря 2019 года в техникуме проведена акция «Стоп ВИЧ-СПИД», 
посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом. С утра волонтеры отряда 
«Добрая гвардия» организовали в техникуме акцию «Красная ленточка», каждому 
входящему в техникум волонтеры прикрепляла на грудь символическую красную 
ленточку. В полдень обучающиеся II-III курсов вместе с кураторами были 
приглашены в актовый зал техникума на мероприятие c участием специалистов с 
ГБУЗ «Кореновская ЦРБ»: врачей - психиатра-нарколога и врача-инфекциониста. 
Обучающиеся продемонстрировали хорошие знания о правилах поведения и 
предостережения страшного заболевания и смогли ответить на поставленные 
вопросы медицинских работников. В ходе акции продемонстрированы 
обучающимся просмотры видео-роликов «Остановим СПИД вместе». 
Завершилось мероприятие флэш-мобом «Мы за здоровый образ жизни!»;                           

отряд «Молодёжный патруль» (профилактики правонарушений) в количестве 
15 человек; 
В техникуме открыты 12 групп казачьей направленности общей численностью 
265 обучающихся. 
В 2019 году пополнение рядов групп «Юнармии»:  

4 мая 2019 года 25 обучающихся I курса вступили в ряды «Юнармии». 
Торжественная церемония вступления состоялась на плацу 55-го отдельного 
Севастопольского ордена Кутузова вертолетного полка города Кореновска в честь 
предстоящего празднования Дня Великой Победы. Обучающиеся дали 
торжественную клятву с честью и достоинством нести звание юнармейца. 
Красные береты юнармейцам вручили офицеры вертолетной части, участники 
боевых действий в Сирии;  
          В техникуме из числа студентов есть юные корреспонденты, так 18 мая 2019 
года обучающиеся  II курсов, члены клуба юных корреспондентов «Парус» города 
Кореновска, Сисютин Пётр и Илюшин Александр побывали на церемонии 
награждения победителей VIII Краевого конкурса юнкоровской прессы «Креатив 
инициатив», которая прошла в актовом зале Кубанского Государственного 
Университета.  
     По итогам юнкоровской прессы у Петра и Александра победа  в двух 
номинациях! 

В ГБПОУ КК КПТ существует система поощрений студентов за достижения 
в учебной и внеучебной деятельности: 

 награждение студентов грамотами и благодарностями; 
 награждение родителей благодарственными письмами; 
 представление к именным стипендиям Президента РФ и Правительства 

РФ, губернатора Краснодарского края, глав муниципальных образований; 
 представление к специальным молодежным стипендиям и премиям. 



76 
 

В техникуме проводится диагностика состояния и эффективности 
воспитательной работы (опросы, анкетирование и тестирование обучающихся, 
кураторов групп). Диагностическая деятельность позволяет не только определить 
круг интересов, настроение, отношение к культурной среде техникума, 
организации досуга, но и обозначить «проблемное поле» предстоящей 
деятельности. 

Важными направлением учебно-воспитательного процесса ГБПОУ КК КПТ 
является организация психолого-педагогического сопровождения студентов, а 
именно: психологическое консультирование, социально-психологическая 
диагностика и коррекция психического состояния и личностных качеств (с 
использованием комплексных методик самодиагностики, психопрофилактики и 
психопросвещения). 
          Такая превентивная работа, в комплексе с учебно-воспитательной работой 
техникума, позволяет сохранить достаточно стабильный уровень устойчивости 
среди обучающихся к психоактивным веществам. 

16.01.2019 г. проведено  мероприятие с обучающимися I курса, 
направленное на формирование студенческого коллектива на тему: «Агрессия 
внутри нас порой страшнее агрессии вокруг нас» (показ видео - роликов);  

21.01.19 г. проведена диагностика  среди обучающихся I курса: опросник Г. 
Айзенка «Самооценка психических состояний личности»;  

23.01.2019 г. проведён социально - психологический тренинг 
профилактической направленности с обучающимися относящимися к категориям 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,                                        
инвалидами и с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  на тему: 
«Искусство все успевать!»; 

30.01.2019 г. проведён социально - психологический тренинг с 
обучающимися I-II курсов проживающими в общежитии на тему: «Чувства, 
мысли, поступки - умеем ли мы их различать?»;  

06.02.2019 г. Проведены  диагностические исследований первокурсников по 
выявлению аутоагрессивного поведения (тест Цунга и других проективных 
методик);  

07.02.2019 г. проведение психолого-педагогической диагностики среди 
обучающихся I-II курсов, направленной на выявление депрессии, агрессивных и 
аутоагрессивных тенденций по методике диагностики уровня подростковой 
тревожности Филипса;  

13.02.2019 г. проведён социально - психологический тренинг 
профилактической направленности с обучающимися I курса на тему: «Нет 
безвыходных ситуаций» (соцопрос, обсуждение);  
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20.02.2019 г. проведён социально - психологический тренинг с 
обучающимися I-II курсов по опроснику  Шмелева «Оценка суицидального 
риска»; 

с 01.02.2019 г. по 20.02.2019 г. проведение классных часов в группах I курса 
на психологическое просвещение обучающихся, оказание помощи в обретении 
смысла жизни на темы: «Ценность моей жизни» и «Мужество быть!»; 

13-14 сентября 2019 года в техникуме проведено социально-

психологическое тестирование, на выявление степени психологической 
устойчивости обучающихся в трудных жизненных ситуациях;                                                              

в октябре, ноябре 2019 года, в соответствии с планом работы, педагога-

психолога техникума было проведено психодиагностическое обследование                
несовершеннолетних обучающихся I-II курсов, с целью выявления 
психоэмоционального состояния обучающихся техникума.  

Особое внимание социально-психологическая служба уделяет социальным 
категориям студентов – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а так же обучающимся, состоящим на различных видах 
профилактических учета.  

28 по 30 ноября 2019 года обучающиеся относящиеся к категории                   
« инвалид» участвовали на краевом добровольческом форуме «Гражданская 
консолидация» на базе АО «Санаторий «Анапа».  

В системе воспитательной деятельности техникума  работа с детьми-

сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, осуществляется по 
двум направлениям: первое - финансовое обеспечение обучающихся; 
правильность и своевременность выплат; организация отдыха; второе - вопросы 
адаптации первокурсников; организации досуга; вовлечения обучающихся в 
систему самоуправления; работы клубов и творческих объединений.  

Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учете, ведется 
согласно межведомственным и индивидуальными планам. На каждого подростка, 
стоящего на профилактическом учете, заводится личное дело, организована 
системная работа, ведется учет мероприятий, разъяснительных бесед с 
несовершеннолетними и их родителями, направленных на профилактику 
правонарушений, преступлений, безнадзорности с привлечением представителей 
правоохранительных органов, священнослужителей, представителей отдела по 
делам молодёжи.   

26 августа 2019 года обучающиеся техникума участвовали в ежегодном 
традиционном краевом фестивале «Кубанские каникулы», который состоялся в 
городском парке культуры и отдыха г. Кореновска;  
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11 ноября 2019 года обучающиеся техникума, состоящие на различных 
профилактических учетах, приняли участие в муниципальном этапе краевого 
фестиваля «Формула успеха 

  

7.2. Меры социальной поддержки обучающихся 

Социальная поддержка студентов – одно из приоритетных направлений 
деятельности ГБПОУ КК КПТ.  

Социологическое исследование возрастного состава обучающихся 
техникума и социальный статус их семей показало, что 55% обучающихся, имеют 
постоянное место жительства в городе и Кореновском районе, 45% от общей 
численности обучающихся – это обучающиеся, приехавшие из районов 
Краснодарского края  и других городов. Ежегодно в техникум поступают дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (в среднем 10%), дети из 
многодетных семей (в среднем 25%), 25 % обучающихся из неполных семей с 
низким материальным достатком. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса, и потому успешная 
адаптация первокурсника к жизни и учебе в техникуме является залогом 
дальнейшего развития каждого обучающегося, как человека, и как будущего 
специалиста. 

Опыт практической деятельности показывает, что поступающие в ГБПОУ 
КК КПТ обучающиеся испытывают адаптационные барьеры (это противоречия 
между привычными и (или) изменившимися условиями жизни (новый учебный 
режим; новые взаимоотношениями с педагогами и сверстниками; новое 
понимание профессиональных дисциплин и прежде всего специальности).  

Особенно остро эти трудности (барьеры) переживаются иногородними 
студентами, вынужденными подолгу жить вдалеке от родительского дома.  

 

Основные задачи по содействию адаптации первокурсников 

Для социально-психологической поддержки обучающихся в ГБПОУ КК 
КПТ созданы условия сопровождающие их в процессе профессиональной 
подготовки и способствующие, на наш взгляд, преодолению возникших 
затруднений. 

Развитие личности обучающегося проходит в несколько этапов – 

адаптацию, индивидуализацию и интеграцию, подготавливая его к последующей 
профессиональной жизни и формируя социальную компетентность. 

 

 

 

Этапы развития личности обучающегося 
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В рамках социальной поддержки обучающиеся имеют право: 
- пользования системой индивидуального психологического 

консультирования; 
- право выбора спортивной секции, кружка художественного или 

декоративно-прикладного творчества для углубленной подготовки в направлении 
продвижения к здоровому образу жизни, совершенствования профессиональных 
навыков; 

- возможность пройти медицинское обследование с последующей 
консультацией специалистов в период обязательного для всех медицинского 
осмотра. 

Стипендиальное обеспечение обучающихся 

Стипендиальное обеспечение обучающихся техникума регламентируется 
положением о порядке назначения и выплаты государственной академической 
стипендии, государственной социальной стипендии и других денежных выплат.  

Обучающиеся могут получать стипендии: академическую, повышенную 
академическую (за успехи в учебной деятельности, творческой деятельности, 
спортивные достижения) и социальную (на основании справок, выдаваемых 
районными органами социальной защиты населения).  

В техникуме из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в 2019 учебном году обучаются в среднем 72 обучающихся, которые 
получают социальную стипендию.  
 

I курс - Адаптация: 
усвоение норм и правил 

жизни в коллективе и 
следование им в своих 

поступках. 

II курс -  
Индивидуализация: 

поиск способов 
выражения своей 

индивидуальности. 
Освоение различных 
социальных ролей. 

III курс -Интеграция: 
сформированность 
социальных ролей. 

Способность к 
трансформации личности 

и группы. Социальная 
компетентность как 
свойство личности. 
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7.3. Спортивно-оздоровительная работа 

Система спортивно-оздоровительной работы в техникуме обеспечивается 
высокой эффективностью уроков физической культуры, их инструктивной 
направленностью, рациональным содержанием, количеством и объемом массовых 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, вовлечением обучающихся в 
различные формы внеклассной работы по физической культуре, спорту и  
туризму, регулярным медицинским контролем за здоровьем обучающихся, 
учебно-воспитательным процессом. 

Задачи физического совершенствования обучающихся ГБПОУ  КК КПТ 
решаются в рамках физического воспитания.  

Целью данного направления является улучшение показателей духовно-

нравственного и психофизического здоровья обучающихся  путем реализации 
первоочередных мер, направленных на изменение сознания, образа жизни, на 
формирование у них приоритетного отношения к проблеме как индивидуального, 
так и социального здоровья. 

В техникуме спортивно-оздоровительную работу организуют и проводят 
преподаватели физической культуры и педагоги дополнительного образования в 
спортивных секциях. 

Спортивные секции и спортивный клуб «Олимп» созданы для 
обучающихся, желающих регулярно заниматься тем или иным видом спорта. При 
создании спортивной секции, прежде всего, учитываются условия, позволяющие 
обеспечить их успешную работу. 

Занятия по физической культуре проводятся согласно календарным планам. 
На занятиях внимание уделяется выработке всех качеств (силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и ловкости), а также морально-волевым и 
психологическим качествам. Особое внимание уделяется массовости занятия 
спортом. Согласно утвержденному  расписанию  преподавателями физической 
культуры проводятся занятия в секциях по следующим видам спорта:  

- секция по волейболу;  
- секция по баскетболу; 
- секция по настольному теннису; 
- секция по пешеходному туризму; 

- секция по футболу. 
Предусмотренные планом спортивно-массовых мероприятий  проводятся 

соревнования  между учебными группами, специальностями и профессиями, а так 
же «Дни здоровья», «Неделя физкультуры», турниры по различным видам спорта, 
военно-спортивные игры, товарищеские встречи с привлечением всех 
обучающихся, а также преподавателей техникума. 
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Обучающиеся принимают активное участие в соревнованиях среди 
молодежи МО Кореновского района, учебными заведениями Краснодарского 
края, «Сельские спортивные игры», Спартакиады трудящихся Кореновского 
района, Спартакиада профсоюза, Всекубанская спартакиада среди 
профессиональных образовательных учреждений Краснодарского края 
«Спортивные надежды Кубани». 

В апреле выступили с командой футболистов в полуфинале XII 

Всекубанской спартакиады и прошли в финал. А в мае взяли 2 место на 
финальном этапе Спартакиады в г.Краснодаре. 

В мае участвовали в финале  XII Всекубанской спартакиады по настольному 
теннису среди профессиональных образовательных учреждений края, где наша 
команда юношей стала вторыми, а команда девушек- первыми. 

 В мае 2019г. в  приняли участие в финальном этапе  XII Всекубанской 
спартакиады по спортивному туризму. 

24-26 сентября 2019г. в ГБПОУ КК КПТ  приняли участие в Краевом 
туристическом слете, заняв 11 место из 27 команд края. 

С 15 сентября по 1 декабря 2019 года приняли активное участие в 
Спартакиаде среди трудовых коллективов города Кореновска. В этом году в 
общем зачете мы на 2 месте после команды предприятия КМКК. 

26 сентября в г.Усть-Лабинске третий раз подряд подтвердили лидерские 
позиции в футболе, став снова чемпионами территориального соревнования. 
30 сентября по 4 октября прошла «Неделя физической культуры» в ней приняли 
участие все курсы, около 340 человек. Мероприятие включало в себя 7 видов. 

10 октября приняли участие в турнире по мини футболу в г.Тимашевске, где 
заняли 1 место. 

20 ноября выезжали в ст. Брюховецкую на турнир по волейболу, где заняли 
2 место. 

3 ноября в ДК г.Кореновска прошел открытый лично-командный турнир по 
настольному теннису. Лучшими стали наши обучающиеся Прядкина Анастасия, 
Подгайченко Аполлинария и Труфанов Илья. 

В декабре прошли соревнования «Новогодний марафон», где парни и 
девушки состязались в спортивной подготовке. 

В январе 2020 г состоялись товарищеские игры по волейболу среди юношей 
и девушек со сборной города. Так же в г.Краснодаре товарищеский матч с 
Пашковским сельскохозяйственным техникумом. 

15-16  января 2019г. проводились внутренние соревнования по баскетболу, 
волейболу и настольному теннису среди девушек и юношей. Победители вошли в 
состав сборной команды техникума. 



82 
 

С 10 февраля 2020 г. начался зональный этап соревнований в рамках XIII 

Всекубанской спартакиады среди обучающихся профессиональных заведений 
Краснодарского края. Спартакиада включает в себя 10 видов спорта. Волейбол 
юноши- 1 место, волейбол девушки-6 место, Баскетбол юноши- 4 место, 
баскетбол девушки 5 место. Настольный теннис 1 место юноши и девушки.  

С 28 января  2020 г. начался месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. В рамках месячника было проведено 3 соревнования «А, 
ну-ка, парни!» среди первых курсов и среди 2-4 курсов. Далее финал. 

Спортсмены техникума принимают участие в различных соревнованиях 
городского, районного и краевого масштаба, входя в составы сборных команд 
техникума, города и района. 

 

7.4. Анализ работы кураторов и мастеров 

производственного обучения. 
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства.  
Основными задачами воспитания являются: формирование у обучающихся 

гражданской ответственности и правового самосознания; духовности и культуры; 
инициативности и самостоятельности; толерантности; способности к успешной 
социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Воспитательные функции выполняют все педагогические работники 
ГБПОУ КК КПТ. Однако ключевая роль в решении задач воспитания 
принадлежит мастерам производственного обучения и кураторам. 

также поддерживают контакт с родителями и лицами, их заменяющими. 
Цель деятельности мастера производственного обучения и куратора – 

создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, 
его успешной социализации в обществе,  формирование профессионально-

значимых качеств. 
Задачи деятельности мастера производственного обучения  и куратора: 

- формирование и развитие коллектива студенческой группы; 
- создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

личности, самоутверждения каждого обучающегося, сохранения неповторимости 
и раскрытия его потенциальных способностей; 

- формирование здорового образа жизни; 
- организация системы отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива студенческой группы; 
- защита прав и интересов обучающихся; 
- организация системной работы в студенческой группе;  
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- гуманизация отношений между обучающимися и педагогическими 
работниками; 

- формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных 
ориентиров; 

- организация социально-значимой, профессионально-значимой и 
творческой деятельности. 

Кураторы в своей работе руководствуются должностными обязанностями и 
планом работы с обучающимися группы. 

Деятельность куратора студенческой группы - целенаправленный, 
системный, планируемый процесс.  

Свою деятельность педагогический коллектив планирует в соответствии с 
Уставом ГБПОУ КК КПТ, Положениями, иными локальными актами, анализом 
предыдущей деятельности, с учетом позитивных и негативных тенденций 
общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода к 
обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 
коллективом и ситуации в коллективе студенческой группы. 

Для педагогически грамотного, успешного и эффективного выполнения 
своих функций, куратору необходимо хорошо знать психолого-педагогические 
основы работы с  обучающимися, быть информированным о новейших 
тенденциях, способах и формах воспитательной деятельности, владеть 
современными технологиями воспитания. Для кураторов и мастеров 
производственного обучения студенческих групп систематически и регулярно 
проводятся совещания, семинары, семинары-практикумы, консультации по 
актуальным вопросам воспитания («Пути формирования коллектива студентов», 
«Методика проведения коллективного творческого дела», «Традиции коллектива» 
и др.) 

Учебно-воспитательную деятельность кураторы осуществляют как с целой 
группой, так и индивидуально. Способствуя формированию и расширению 
активности студенческого коллектива, развитию его инициативы, 
самостоятельности и организованности, при составлении плана работы с группой 
мастера производственного обучения  и кураторы привлекают актив группы, 
который избирается на организационном классном часе в начале учебного года.  

В актив студенческой группы входят: староста; помощник старосты; 
ответственный за учет посещаемости учебных занятий и практики; ответственный 
за работу с библиотекой; организатор коллективных творческих дел в группе; 
оформитель; физорг.  

Добиваясь создания здорового психологического климата в студенческой 
группе, основанного на взаимоуважении, дружбе и взаимопомощи, мастера 
производственного обучения  и кураторы совместно с  педагогом-психологом и 
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социальным педагогом помогают обучающимся адаптироваться в учебном 
коллективе. Для этого проводят анкетирование, психологические тренинги, 
изучают обучающихся и анализируют состояние дел в группе.  

Проводят индивидуальные и групповые беседы с обучающимися, 
оказывают педагогическую поддержку, дают рекомендации по учебе, этике 
взаимоотношений. Информируют родителей (лиц их заменяющих) или 
родственников о состоянии успеваемости и посещении ими занятий через 
переписку, по телефону, личные встречи. 

Мастера производственного обучения и кураторы студенческих  групп 
осуществляют воспитательную работу, согласно плана учебно-воспитательной 
работы ГБПОУ КК КПТ, спортивно-массовой и социально-психологической 
работы.  

 

7.5. Студенческое самоуправление 

Большое место в жизни техникума занимает студенческое самоуправление. 
Студенческое самоуправление - это такая форма управления, которая 
предполагает активное участие обучающихся в подготовке и реализации 
решений, касающихся жизнедеятельности учебного заведения, как в целом, так и 
его подразделений, включение обучающихся в различные виды социально 
значимой деятельности, проявление инициативы студенчества. Участие в органах 
студенческого самоуправления дает обучающемуся возможность раскрыть свой 
потенциал, реализовать свои способности, учит принимать решения и 
анализировать результаты, способствует социальному, нравственному и 
творческому росту личности. 

Основная роль в организации студенческого самоуправления в техникуме 
принадлежит Студенческому совету, совету общежития, старостату (в техникуме 
и в общежитии). 

Основными направлениями деятельности студенческого Совета 
самоуправления ГБПОУ КК КПТ являются: 

- учебно-дисциплинарное направление – создание условий для развития 
навыков управленческой деятельности, принятие мер для поддержания 
правопорядка и дисциплины в студенческой среде путем проведения конкурсов, 
составления рейтингов, предоставления информации по дополнительному 
образованию; 

- художественно-эстетическое направление – создание новых и укрепление 
существующих творческих коллективов, организация выставок студенческих 
работ, вечеров отдыха, проведение фестивалей творчества, организация 
экскурсий, посещение выставок и музеев, проведение турниров и других 
мероприятий; 
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спортивно-оздоровительное направление – пропаганда здорового образа 
жизни с помощью проведения просветительской работы, предоставление 
обучающимися информации о возможностях для занятий физкультурой и 
спортом, организация Дней здоровья; 

- профессионально-трудовое направление – решение вопросов участия 
обучающихся в профориентационной работе; пропаганде профессий на выставках 
и Днях открытых дверей; организация субботников; дежурство по техникуму, 
аудиториям и  общежитию; озеленении территории; 

- гражданско-патриотическое направление – содействие сохранению и 
передаче традиций обучающимся последующих курсов, воспитание чувства 
патриотизма, уважение к истории нашей Родины, к родному городу. 

Значение студенческого самоуправления заключается в том, что в процессе 
правильно организованной управленческой деятельности стимулируется личный 
рост обучающихся, приобретается опыт демократических отношений, 
формируется социально значимая направленность взаимного сотрудничества 
обучающихся и педагогов. 

 

ВЫВОДЫ: 
- администрация и педагогический коллектив ГБПОУ КК КПТ уделяет 

большое внимание воспитательной работе в целях формирования творческой 
личности специалиста на основе комплексного использования средств обучения, 
развития и воспитания; 

- воспитательная деятельность в техникуме носит системный характер, 
охватывает различные аспекты и направления планирования и организации, как 
учебного процесса, так и досуга обучающихся; 

- большая часть выпускников техникума  востребована различными 
предприятиями. Обучающиеся успешно адаптируются в современных условиях, 
многие выпускники продолжают обучение в высших учебных заведениях края. 
 

8. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

8.1. Уровень подготовки специалистов 

В ходе самообследования качество подготовки обучающихся оценивалось 
на основе анализа результатов промежуточной, государственной итоговой 
аттестации выпускников и контроля знаний, обучающихся  по дисциплинам всех 
блоков учебного плана. 

Контроль усвоения знаний обучающихся  и его частота определяются по 
всем дисциплинам строго в соответствии с учебными планами и требованиями 
ФГОС СПО. 

В техникуме осуществляется текущий и промежуточный контроль качества 
усвоения знаний обучающихся, действующий в соответствии с нормативными 
требованиями. 
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Промежуточная аттестация организована согласно рабочему плану и 
Положению о проведении промежуточной аттестации обучающихся техникума. 

Формами промежуточной  аттестации в техникуме являются: экзамен, зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный. По дисциплинам, 
выносимым на экзаменационную сессию, имеются экзаменационные билеты, 
которые составляются в соответствии с требованиями ФГОС и Положением о 
промежуточной аттестации, рассматриваются цикловой методической комиссией 
и утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе. 
Экзаменационные материалы ежегодно обновляются. 

Экзамены проводятся по утвержденным расписаниям, составляемым на 
основании годового графика учебного процесса.  

Проверка и анализ экзаменационных материалов показали, что по уровню 
требований они соответствуют требованиям ФГОС. 

Во многом качество знаний обучающихся студентов определяется 
качеством знаний, зачисленных в период приемной кампании. Ежегодно 
проводится входной контроль знаний студентов 1 курса обучения по математике 
и русскому языку. 

Итоги  промежуточно аттестации и входного контроля  за 2018-2019 год и 
2019-2020 год по состоянию на 1 февраля 2020 года определялись  по двум 
основным показателям:       

- абсолютная успеваемость (отношение количества успевающих в учебной 
группе к количеству обучающихся, умноженное на 100%); 

- качественная успеваемость (отношение количества успевающих на «4» и 
«5» в учебной группе к количеству обучающихся, умноженное на 100%). 

 

Результаты входного контроля 2019 года 1 курса. 
№ п/п Критерии Результаты входного 

контроля по математике 

Результаты входного контроля по 
русскому языку 

По аттестату 
, в % 

По входному 
контролю, в % 

По аттестату , в 
% 

По входному 
контролю, в % 

 Успеваемость100 100 100 100 

 Качество 22,15 22,5 26,68 25,9 

 Средний балл3,20 3,25 3,40 3,30 

 

Низкий процент качества знаний по некоторым специальностям 
объясняется тем, что многие обучающиеся имеют слабый уровень школьной 
подготовки, слабую учебную мотивацию, а также тем, что выбор специальности 
не всегда связан с личными способностями и возможностями, а ориентирован на 
определенную моду и престижность.  

В техникуме разработана программа деятельности администрации и 
преподавателей со слабоуспевающими студентами и их родителями, которая 
включает диагностику в начале года с целью выявления уровня обученности 
студента, использование на занятиях различных видов опроса для объективности 
результата, своевременное выставление оценок, работу в тесном контакте с 
куратором и родителями и т.д. С целью выявления причин неуспеваемости 
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обучающихся применяются различные методы работы: индивидуальные беседы, 
анкетирование студентов, родителей, собеседование. К возможным причинам 
неуспеваемости можно отнести: пропуск занятий (по уважительной или 
неуважительной причине); недостаточная домашняя подготовка; низкие 
способности; нежелание учиться; недостаточная работа на занятии; 
необъективность выставления оценки на занятии; большой объем домашнего 
задания; высокий уровень сложности материала; другие причины. 
 

Анализ результатов промежуточной аттестации (экзаменационная сессия) за 
2018-2019 учебный период 2 семестр 

№ п/п Курс/Специальность/ 
Цикл 

Успевае
мость 

Качеств
о  

Средний 
балл 

 4 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Профессиональный цикл 100 96,8 4,27 

 4 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 56,5 3,48 

 Общепрофессиональный цикл 100 52,2 3,67 

 Профессиональный цикл 100 87,8 3,99 

 4 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Профессиональный цикл 100 81,7 4,19 

 4 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 87,1 4,46 

 Профессиональный цикл 100 97,5 4,66 

 3 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Общепрофессиональный цикл 100 80,9 4,10 

 Профессиональный цикл 100 76,2 4,05 

 3 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Общепрофессиональный цикл 100 72,0 4,00 

 Профессиональный цикл 100 68,0 3,76 

 3 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 60,0 3,74 

 Общепрофессиональный цикл 100 84,0 4,16 

 Профессиональный цикл 100 64,0 3,84 

 3 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Профессиональный цикл 100 84,0 4,14 

 2 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 78,0 4,10 

 Общий гуманитарный и социально-100 76,0 3,80 
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экономический цикл 

 Общеобразовательный цикл 100 100,0 4,92 

 Общепрофессиональный цикл 100 84,0 4,08 

 Профессиональный цикл 100 84,0 4,2 

 2 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 48,0 3,50 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 69,5 3,71 

 Общепрофессиональный цикл 100 73,9 3,73 

 Профессиональный цикл 100 56,5 3,63 

 2 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Общепрофессиональный цикл 100 85,2 4,00 

 Профессиональный цикл 100 85,5 4,05 

 2 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 86,0 4,24 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 84,0 4,12 

 Общепрофессиональный цикл 100 94,6 4,28 

 Профессиональный цикл 100 96,0 4,32 

 1 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Общеобразовательный цикл 100 85,8 4,26 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 88,0 4,27 

 1 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Общеобразовательный цикл 100 90,5 4,22 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 96,0 4,38 

 1 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Общеобразовательный цикл 100 92,8 4,24 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 95,8 4,42 

 1 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Общеобразовательный цикл 100 80,9 4,26 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 94,0 4,48 

 

Итоги по специальности 

 Общеобразовательный цикл 100 90,0 4,25 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 68,0 3,89 
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 Общепрофессиональный цикл 100 78,3 4,00 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 83,0 4,03 

 Профессиональный цикл 100 77,7 4,06 

 Итого по техникуму по ППССЗ 100 79,4 4,05 

ППКРС 

 3 курс 15.01.05 Сварщик( ручной и частично-механизированной сварки 
(наплавки), (электросварочные и газосварочные работы) 

 Общеобразовательный цикл 100 49,1 3,35 

 Профессиональный цикл 100 78,9 4,01 

 3 курс 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 31,5 3,15 

 Профессиональный цикл 100 69,5 3,81 

 3 курс 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Профессиональный цикл 100 100 4,53 

 3 курс 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

 Профессиональный цикл 100 86,3 4,20 

 3 курс 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 Профессиональный цикл 100 93,3 4,41 

 2курс 15.01.05 Сварщик( ручной и частично-механизированной сварки 
(наплавки), (электросварочные и газосварочные работы) 

 Общеобразовательный цикл 100 41,7 3,55 

 Общепрофессиональный цикл 100 52,9 3,56 

 Профессиональный цикл 100 60,4 3,78 

 2 курс 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 44,7 3,59 

 Профессиональный цикл 100 42,1 3,53 

 2 курс 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 39,0 3,44 

 Общепрофессиональный цикл 100 12,5 3,13 

 Профессиональный цикл 100 66,3 3,76 

 2 курс 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

 Общеобразовательный цикл 100 34,5 3,28 

 Общепрофессиональный цикл 100 46,6 3,69 

 Профессиональный цикл 100 77,0 3,93 

 2 курс 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 Общеобразовательный цикл 100 73,1 3,98 

 Общепрофессиональный цикл 100 62,6 3,42 

 Профессиональный цикл 100 80,9 4,04 

 1 курс 15.01.05 Сварщик( ручной и частично-механизированной сварки 
(наплавки), (электросварочные и газосварочные работы) 

 Общеобразовательный цикл 100 65,9 3,61 
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 1 курс 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 47,2 3,58 

 1 курс 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 43,2 3,50 

 1 курс 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

 Общеобразовательный цикл 100 52,5 3,60 

 1 курс 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 Общеобразовательный цикл 100 79,2 4,00 

Итоги по профессиям 

 Общеобразовательный цикл 100 50,2 3,71 

 Общепрофессиональный цикл 100 43,6 3,21 

 Профессиональный цикл 100 76,0 4,40 

 Итого по техникуму по ППКРЗ 100 56,6 3,77 

 Итого по техникуму 100 68,0 3,91 

 

Анализ результатов входного контроля на начало учебного года 2019-2020 

1 семестр по дисциплинам 

№ п/п Курс/Специальность/ 
Цикл 

Успевае
мость 

Качеств
о  

Средний 
балл 

 4 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Профессиональный цикл 100 75,6 4,00 

 4 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 60,0 3,82 

 Общепрофессиональный цикл 100 40,0 3,40 

 Профессиональный цикл 100 46,0 3,46 

 4 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 52,0 3,64 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 62,0 3,76 

 Профессиональный цикл 100 36,0 3,36 

 4 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 56,6 3,83 

 Общепрофессиональный цикл 100 62,2 3,74 

 Профессиональный цикл 100 42,3 3,50 

 3 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 54,6 3,66 

 Общепрофессиональный цикл 100 42,7 3,48 

 Профессиональный цикл 100 56,0 3,56 
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 3 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 52,2 3,52 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 50,7 3,74 

 Общепрофессиональный цикл 100 30,4 3,34 

 Профессиональный цикл 100 23,9 3,24 

 3 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 14,5 3,12 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 65,2 3,82 

 Общепрофессиональный цикл 100 31,9 3,32 

 Профессиональный цикл 100 8,7 3,09 

 3 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 34,0 3,42 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 36,0 3,48 

 Общепрофессиональный цикл 100 12,0 3,12 

 Профессиональный цикл 100 37,0 3,33 

 2 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 44,0 3,46 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 53,3 3,56 

 Общепрофессиональный цикл 100 52,0 3,54 

 Профессиональный цикл 100 49,3 3,50 

 2 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 48,0 3,50 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 50,7 3,59 

 Общеобразовательный цикл 100 54,0 3,63 

 Общепрофессиональный цикл 100 45,0 3,49 

 Профессиональный цикл 100 56,0 3,58 

 2 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 43,8 3,47 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 59,4 3,67 

 Общеобразовательный цикл 100 60,4 3,69 
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 Общепрофессиональный цикл 100 50,0 3,54 

 Профессиональный цикл 100 54,2 3,63 

 2 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 37,3 3,39 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 48,7 3,52 

 Общеобразовательный цикл 100 49,8 3,56 

 Общепрофессиональный цикл 100 42,9 3,47 

 Профессиональный цикл 100 49,1 3,51 

 ППКРС    

 3 курс 15.01.05 Сварщик( ручной и частично-механизированной сварки 
(наплавки), (электросварочные и газосварочные работы) 

 Общеобразовательный цикл 100 31,3 3,29 

 Профессиональный цикл 100 52,9 3,50 

 3 курс 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 31,5 3,32 

 Профессиональный цикл 100 47,3 3,47 

 3 курс 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 15,4 3,16 

 Профессиональный цикл 100 25,0 3,24 

 3 курс 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

 Общеобразовательный цикл 100 10,0 3,1 

 Профессиональный цикл 100 45,0 3,65 

 3 курс 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 Общеобразовательный цикл 100 41,7 3,55 

 Профессиональный цикл 100 38,8 3,51 

 2курс 15.01.05 Сварщик( ручной и частично-механизированной сварки 
(наплавки), (электросварочные и газосварочные работы) 

 Общеобразовательный цикл 100 54,7 3,40 

 Общепрофессиональный цикл 100 60,2 3,64 

 Профессиональный цикл 100 40,4 3,39 

 2 курс 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 49,2 3,10 

 Общепрофессиональный цикл 100 54,8 3,36 

 Профессиональный цикл 100 37,1 3,31 

 2 курс 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 56,3 3,70 

 Общепрофессиональный цикл 100 61,1 3,72 

 Профессиональный цикл 100 37,5 3,36 

 2 курс 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

 Общеобразовательный цикл 100 34,5 3,28 
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 Общепрофессиональный цикл 100 46,6 3,69 

 Профессиональный цикл 100 48,0 3,78 

 2 курс 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 Общеобразовательный цикл 100 45,5 3,50 

 Общепрофессиональный цикл 100 59,1 3,81 

 Профессиональный цикл 100 51,2 3,76 

Итоги входного контроля по техникуму 

 Общеобразовательный цикл 100 45,8 3,49 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 40,7 3,44 

 Общепрофессиональный цикл 100 48,3 3,54 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 54,3 3,67 

 Профессиональный цикл 100 43,4 3,48 

 Итого по техникуму  100 46,5 3,52 

 

По результатам входного контроля преподавателями техникума был сделан 
анализ работы и предложены способы улучшения качества знаний.  

 

Анализ результатов успеваемости и качества знаний по учебным циклам за 
учебные периоды "2019-2020_1" 

№ п/п Курс/Специальность/ 
Цикл 

Успевае
мость 

Качеств
о  

Средний 
балл 

 4 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Профессиональный цикл 100 80,9 3,92 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 80,9 4,00 

 4 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Профессиональный цикл 100 84,0 3,97 

 4 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Профессиональный цикл 100 52,0 3,56 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 40,0 3,40 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 64,0 3,80 

 4 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 63,8 3,80 

 Общепрофессиональный цикл 100 66,1 4,0 

 Профессиональный цикл 100 92,4 4,35 

 3 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 80,0 4,12 
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 Общепрофессиональный цикл 100 80,0 4,08 

 Профессиональный цикл 100 88,0 4,40 

 3 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 65,2 3,87 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 73,9 4,01 

 Общепрофессиональный цикл 100 60,9 3,77 

 Профессиональный цикл 100 68,0 3,76 

 3 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 82,6 4,04 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 39,0 3,39 

 Общепрофессиональный цикл 100 45,7 3,52 

 Профессиональный цикл 100 47,8 3,52 

 3 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 78,0 4,04 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 74,0 3,94 

 Профессиональный цикл 100 93,0 4,52 

 2 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 76,0 4,10 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 88,0 4,36 

 Общеобразовательный цикл 100 88,0 4,30 

 Общепрофессиональный цикл 100 76,0 4,04 

 2 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 48,0 3,50 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 88,0 4,44 

 Общеобразовательный цикл 100 96,0 4,54 

 2 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 66,6 3,88 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 83,3 4,13 

 Общеобразовательный цикл 100 87,5 4,10 

 Общепрофессиональный цикл 100 66,6 3,92 
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 Профессиональный цикл 100 70,8 4,00 

 2 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 80,5 4,14 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 74,5 4,01 

 Общеобразовательный цикл 100 87,6 4,28 

 Общепрофессиональный цикл 100 89,7 4,28 

 Профессиональный цикл 100 89,8 4,23 

 1 курс 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 Общеобразовательный цикл 100 100,0 4,42 

 1 курс 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям) 

 Общеобразовательный цикл 100 95,8 4,24 

 1 курс 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 Общеобразовательный цикл 100 94,7 4,24 

 1 курс 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 Общеобразовательный цикл 100 91,6 4,20 

 

Итоги по специальности 

 Общеобразовательный цикл 100 80,8 4,28 

 Математический и общий естественнонаучный 
цикл 

100 61,2 3,78 

 Общепрофессиональный цикл 100 69,3 3,94 

 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100 77,9 4,09 

 Профессиональный цикл 100 79,4 4,02 

 Итого по техникуму по ППССЗ 100 73,7 4,02 

ППКРС 

 3 курс 15.01.05 Сварщик( ручной и частично-механизированной сварки 
(наплавки), (электросварочные и газосварочные работы) 

 Профессиональный цикл 100 76,4 3,72 

 3 курс 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 Профессиональный цикл 100 100,0 4,32 

 3 курс 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 25,0 3,12 

 Профессиональный цикл 100 88,4 4,05 

 3 курс 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

 Общеобразовательный цикл 100 10,0 3,10 

 Профессиональный цикл 100 67,5 4,14 

 3 курс 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 Общеобразовательный цикл 100 68,7 4,02 

 Профессиональный цикл 100 74,6 3,70 
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 2курс 15.01.05 Сварщик( ручной и частично-механизированной сварки 
(наплавки), (электросварочные и газосварочные работы) 

 Общеобразовательный цикл 100 77,3 3,93 

 Общепрофессиональный цикл 100 42,0 3,6 

 2 курс 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 Общепрофессиональный цикл 100 46,7 3,44 

 Общеобразовательный цикл 100 57,9 3,68 

 2 курс 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 54,2 3,79 

 Общепрофессиональный цикл 100 45,8 3,56 

 2 курс 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

 Общеобразовательный цикл 100 57,3 3,85 

 Общепрофессиональный цикл 100 50,1 3,79 

 Профессиональный цикл 100 60,0 4,00 

 2 курс 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 Общеобразовательный цикл 100 65,2 3,85 

 Общепрофессиональный цикл 100 68,8 4,01 

 1 курс 15.01.05 Сварщик( ручной и частично-механизированной сварки 
(наплавки), (электросварочные и газосварочные работы) 

 Общеобразовательный цикл 100 58,3 3,83 

 1 курс 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 58,0 3,66 

 1 курс 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 Общеобразовательный цикл 100 88,0 4,12 

 1 курс 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

 Общеобразовательный цикл 100 58,0 3,70 

 1 курс 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 Общеобразовательный цикл 100 80,0 4,06 

Итоги по профессиям 

 Общеобразовательный цикл 100 58,3 3,74 

 Общепрофессиональный цикл 100 50,7 3,68 

 Профессиональный цикл 100 77,8 3,98 

 Итого по техникуму по ППКРЗ 100 62,3 3,80 

 Итого по техникуму 100 68,0 3,91 

 

 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации 

за 2018-2019  2 семестр и 2019-2020 1 семестр года  
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Проведя анализ  промежуточной аттестации по результатам за 2019 год  

получены следующие результаты по циклам  
по ППССЗ 

 Общеобразовательный цикл –  успеваемость 100%, качество знаний 80,8% 

 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл – успеваемость 
100%, качество знаний 77,9% 

 Профессиональный цикл – успеваемость 100%, качество знаний 79,4% 

 Математический и общий естественнонаучный цикл – успеваемость 100%, 
качество знаний 61,2% 

 Общепрофессиональный цикл – успеваемость 100%, качество знаний 69,3% 

по ППКРС 

 Общеобразовательный цикл – успеваемость 100%, качество знаний 58,3% 

 Общепрофессиональный цикл – успеваемость 100%, качество знаний 50,7% 

 Профессиональный цикл –  успеваемость 100%, качество знаний 77,8% 

 

По результатам промежуточной аттестации можно сделать вывод, что 
качество знаний выше по  общепрофессиональному и профессиональному 
циклам. По сравнению с предыдущим учебным годом, за аналогичный период, 

100% 
100% 

100% 

100% 

Абсолютная успеваемость 

2019 2018

68,0% 

67,7% 

0 0 

Качество знаний 

2019 2018
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абсолютная успеваемость и качество знаний обучающихся осталась на прежнем 
уровне. 

Формами промежуточной  аттестации в техникуме являются: экзамен, зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен квалификационный, экзамен комплексный. 

По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, имеются 
экзаменационные билеты, которые составляются в соответствии с требованиями 
ФГОС и Положением о промежуточной аттестации, рассматриваются цикловой 
комиссией и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 
Экзаменационные материалы ежегодно обновляются. 

Экзамены проводятся по утвержденным расписаниям,  составляемым на 
основании годового графика учебного процесса.  

Проверка и анализ экзаменационных материалов показали, что по уровню 
требований они соответствуют требованиям ФГОС. 
 

8.2. Внутренняя система оценки качества образования 

Цель ГБПОУ КК КПТ – поиск, разработка и апробация новых моделей 
среднего профессионального, основного (дополнительного) профессионального 
образования способных обеспечить подготовку рабочих и специалистов среднего 
звена нового поколения, востребованных на рынке труда, с последующим 
распространением успешного опыта в рамках системы профессионального 
образования Краснодарского края. 

Задачи: 
 создание необходимых условий для подготовки переподготовки, 

повышения квалификации рабочих кадров и специалистов среднего звена, 
посредством технического переоснащения мастерских, специализированных 
лабораторий техникума с учетом роста спроса специалистов в области новой 
техники, инновационных технологий до овладения обучающимся, выпускником 
специфики профессиональной деятельности, требуемой работодателем; 

 формирование системы повышения квалификации преподавателей и 
мастеров производственного обучения с привлечением специалистов инженерно-

технического и технологического профилей, работников предприятий – 

партнеров; 
 создание единого информационного пространства. 
Для реализации настоящей политики руководство внедряет и поддерживает 

систему менеджмента качества, соответствующую требованиям Минобрнауки РФ 
и лучшим мировым аналогом. 

Руководство техникума берет на себя обязательства и несет ответственность 
за создание условий, необходимых для выполнения задач настоящей Политики и 
обеспечивает её понимание, поддержку и внедрение на всех уровнях управления 
техникумом. 

Цели в области качества ГБПОУ КК КПТ в рамках долгосрочной 
программы развития техникума: 
         1.Непрерывно изучать и прогнозировать требования всех заинтересованных 
сторон к качеству образования; 
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         2.Постоянно совершенствовать образовательный процесс, процесс 
управленческой деятельности руководства, обеспечения ресурсами и измерение 
качества образования; 

    3.Улучшать качество образования путем сочетания традиций и инноваций в 
образовании, фундаментальной и практической подготовки специалистов, 
улучшения учебно-методического и материально-технического обеспечения 
учебного процесса, повышения уровня владения информационными 
технологиями, право, экономической подготовки, иностранными языками. 
        4.  Относиться поставщикам – организациям среднего общего образования 
как к партнерам; 
        5. Постоянно оценивать собственные возможности и достигнутые результаты 
по удовлетворению требований заинтересованных сторон; 
       6. Отслеживать эффективность системы гарантии качества для формирования 
общественной уверенности; 
       7. Стремиться к улучшению и совершенствованию уровня образования, 
предлагаемого студентам; 
       8. Неуклонно выполнять требования системы менеджмента качества всеми 
руководителями и сотрудниками и непрерывно её совершенствовать. 
 

8.3 Качество знаний обучающихся  по результатам  самообследования 

В 2019 году обучающиеся техникума приняли участие в  Федеральном 

Интернет-экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО) .  Получены 
следующие результаты: 

Результаты тестирования обучающихся ГБПОУ КК КПТ и образовательных 
организаций – участников проекта, реализующих программы СПО, в целом по 
показателю «Доля обучающихся по проценту набранных баллов за выполнение 
ПИМ» представлены на рисунке 2.1. 

 

 
 

Распределение результатов тестирования обучающихся ГБПОУ КК КПТ и 
образовательных организаций – участников проекта, реализующих программы 
СПО, в целом по показателю «Доля обучающихся на уровне обученности не ниже 
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второго» в соответствии с моделью оценки результатов обучения представлено на 
рисунке 2.2. и 2.3 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Диаграмма распределения результатов тестирования обучающихся 

по уровням обученности за 2019год 

Как видно из рисунка 2.3, доля обучающихся ГБПОУ КК КПТ на уровне 
обученности не ниже второго составляет 97% , а доля обучающихся 

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).  

На диаграмме (рисунок 2.4) отмечено положение ГБПОУ КК КПТ на фоне 
образовательных организаций – участников проекта, реализующих программы 
СПО, по показателю «Доля обучающихся на уровне обученности не ниже 
второго» (в рамках ФЭПО-28). 

Рисунок 2.4 – Диаграмма ранжирования образовательных организаций – 

участников проекта, реализующих программы СПО, 
по показателю «Доля обучающихся на уровне обученности не ниже второго» 
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На рисунке 2.4 красной линией показан критерий оценки результатов 
обучения «60% обучающихся на уровне обученности не ниже второго». Темным 
столбиком отмечен результат по этому показателю обучающихся в ГБПОУ КК КПТ. 

  8.4. Качество знаний выпускников по результатам ГИА 

Организация и оформление результатов государственной итоговой 
аттестации обучающихся техникума соответствует предъявляемым требованиям. 

Государственная итоговая аттестация в виде защиты выпускной 
квалификационной работы осуществляется государственными экзаменационными 
комиссиями, организуемыми в техникуме по каждой основной профессиональной 
образовательной программе. 

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 
способствовать систематизации, закреплению и совершенствованию полученных 
студентом знаний и умений. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 
выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 
Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования в части требований к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА) проводится 
государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК). Председатели ГЭК 
утверждаются ежегодно приказом Министерством образования и науки 
Краснодарского края, затем директор издает приказ о составе государственной 
экзаменационной комиссии. Сроки проведения ГИА устанавливаются в полном 
соответствии с учебными планами по специальностям и профессиям.  

В качестве председателей ГЭК приглашаются ведущие специалисты 
предприятий города.  

Представленные отчеты председателями государственных экзаменационных 
комиссий свидетельствуют о том, что выпускники по всем специальностям и 
профессиям готовы к практической деятельности на современном рынке труда, и 
качество подготовки специалистов в техникуме отвечает требованиям 
работодателя и Федеральных государственных образовательных стандартов. Все 
председатели ГЭК оценивают уровень подготовки выпускников техникума как 
достаточный. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации   
по программам среднего профессионального образования 

 
№ 
п/п 

Показатели Всего: Форма обучения 

очная заочная 

ППССЗ ППКРС ППССЗ 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

1 Выпуск 2019 года 291 100 120 100 124 100 47 100 

2 Допущены к защите 291 100 120 100 124 100 47 100 

3 Принято к защите ВКР 291 100 120 100 124 100 47 100 
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4 Защищено ВКР 291 100 120 100 124 100 47 100 

5 

Оценки:    

отлично 119 40,9 61 20,9 47 16,2 11 3,8 

хорошо 172 59,1 59 20,3 77 26,5 36 12,3 

удовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Средний балл 4,4 88 4,4 88 4,4 88 4,4 88 

 Дипломы с «отличием» 27 9,3 17 5,8 10 3,4 0 0 

 

Выдано дипломов с «отличием» 27 шт. 
Выдано дипломов без «отличия» 264 шт. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 
- условия реализации ОПОП соответствуют требованиям ФГОС СПО и 

удовлетворяют основных социальных партнеров – потребителей выпускников 
техникума; 

- наличие высококвалифицированного коллектива преподавателей, 
осуществляющего  педагогический процесс; 

- тенденция «молодого» коллектива; 
- существующее и вновь приобретенное оборудование поддерживается в 

исправном состоянии и используется в учебном процессе; 
- наличие необходимых учебных кабинетов и лабораторий; 
- наличие технических средств обучения (современная аудио-и 

видеотехника, мультимедиа, компьютерные классы, многофункциональные 
устройства для копирования, сканирования, печати материалов); 

- наличие библиотеки и читального зала, укомплектованные современными 
учебными, научно-методическими, психолого-педагогическими, научно-

популярными и специальными изданиями; 
- наличие медицинского и процедурного кабинетов. 
- созданная в техникуме система учебно-методического сопровождения 

образовательной деятельности направлена на обеспечение качественного  
освоения выпускниками профессиональных образовательных программ в рамках 
требований ФГОС СПО; 

- в целом в техникуме созданы благоприятные условия для организации 
образовательного процесса; 

- уровень компетентности и методической подготовленности членов 
администрации техникума достаточен для обеспечения квалифицированного 
руководства всеми направлениями учебно-воспитательного процесса.  

- реализация основных профессиональных образовательных программ по 
реализуемым специальностям обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и 
профессиональных модулей; 

- обеспеченность учебной литературой соответствует требованиям, 
применяемым для оценки соответствующих учебных заведений при 
лицензировании, аттестации и аккредитации; 



103 
 

- в техникуме активно внедряются современные информационные 
технологии; 

- на сайте техникума имеются ссылки на электронные источники 
информации; 

- созданные в техникуме условия для социальной поддержки студентов, 
соответствуют действующему законодательству РФ и способствуют достижению 
требований ФГОС СПО к профессиональным и личностным качествам будущих 
специалистов; 

- большинство преподавателей имеют высокий уровень профессионального 
мастерства и способны обеспечивать реализацию требований ФГОС СПО по 
аккредитуемым специальностям при условии дальнейшего совершенствования 
научно-методической работы, осуществления профессионального взаимодействия 
с коллегами и педагогической общественностью, увеличения различных форм 
повышения квалификации в соответствии с индивидуальными потребностями и 
возможностями; 

- созданы все условия для творческой деятельности педагогических 
работников; 

- происходит систематическое повышение квалификации, переподготовки и 
стажировки педагогических работников; 

- материально-техническая база ГБПОУ КК КПТ является достаточной для 
проведения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО. 

Вместе с тем в целях повышения уровня подготовки специалистов 
необходимо: 

- постоянно обновлять списки рекомендуемой новейшей учебной и 
нормативной литературы 

- повысить уровень обеспеченности учебных дисциплин учебными и 
методическими пособиями; 

- продолжить обновление наглядных пособий; 
- активизировать работу преподавателей по подготовке учебно-

методического комплекса в соответствии с новыми федеральными 
государственными стандартами; 

- преподавательскому составу уделять  больше внимания методической 
работе, разработке, внедрению и использованию в образовательном процессе 
современных технологий обучения; 

 развивать владение профессиональной терминологией и лексикой 
профессии; 

 продолжать работу по внедрению системы менеджмента качества 
образования; 

 продолжать работу по организации самостоятельной работы студентов, в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования; 

 продолжать совершенствование системы учебно-воспитательной работы по 
повышению мотивации обучения студента с целью сохранения контингента; 
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 продолжать внедрение дистанционных технологий в образовательный 
процесс; 

 разработать интегрированные программы для СПО, с целью сокращения 
времени на обучение и повышения качества обучения; 

 продолжить комплектование библиотеки современной учебной, 
периодической и научной литературой, в том числе за счет внутренних изданий; 

 продолжить работу по формированию электронного каталога и электронной 
библиотеки; 

 улучшать условия для самоподготовки студентов; 
 продолжить развитие системы дополнительного образования  для 

обучающихся; 
 продолжить развитие системы сетевого сотрудничества; 
 продолжить развитие системы социального партнерства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Перечень документов и локальных актов,  

регламентирующих деятельность техникума: 
   

I.  Организационно-правовые документы 
 Устав техникума с изменениями  

 Лицензия на ведение образовательной деятельности с приложениями  

 Свидетельство об аккредитации с приложением    

II.  Документы, регулирующие деятельность органов управления, 
структурных подразделений и служб 

 Положение о Педагогическом совете   

            Положение о Совете техникума   

 Положение о сайте   

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников 

 Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений   

 Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования 

  Положение по разработке и реализации профессионального образования 
адаптированных основных программ среднего профессионального образования 

 Положение об организации образовательной деятельности для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Положение об учебной и производственной практике  для инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

  Положение о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах  

 Положение об аппеляционной комиссии 

III.  Документы, регулирующие трудовые правоотношения 
 Коллективный договор (с дополнениями 2015, 2016, 2018)   

 Правила внутреннего трудового распорядка  

 Положение об оплате труда работников    

 Положение о стимулирующих выплатах работникам   

 Положение о критериях оценки эффективности деятельности руководящих 
и педагогических работников    

 Положение о Комиссии по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда работников    

 Положение о почетной грамоте  

IV. Документы, регулирующие образовательные правоотношения  

 Правила приема   

 Порядок приема   

 Положение о Приемной комиссии   

  

 Положение об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов 
о среднем профессиональном образовании и их дубликатов  

http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/I/ustav.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/I/new-352_lic.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/II/Polojenie-o-ped-covet.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/II/Polojenie-o-sovete-texnikuma.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/Pravila-vnutr-rasp-obuch.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/Polojenie-o-sporach.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/Polojenie-o-sporach.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/Polojenit_o_Obr_dei.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/Polojenit_o_Obr_dei.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/Polojenit_o_Obr_dei.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/ploj.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/ploj.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/ploj.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/ploj.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/III/kollektiv_dogovor.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/III/Pravila-vnutrennego-trudovogo-rasporadka.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/III/oboplate.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/III/stim_vipl.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/III/Kriterii.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/III/Kriterii.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/III/Polojenie-o-stimuliryu-viplatax.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/III/Polojenie-o-stimuliryu-viplatax.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/III/fgkm.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/prqavila.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/porydok.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/fdhbb.pdf
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 Положение о порядке выдачи свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего   

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления в число 
обучающихся   

 Положение о порядке перехода обучающихся с платного обучения на 
бесплатное   

 Положение о порядке назначения и выплаты государственной 
академической стипендии, государственной социальной стипендии и других 
денежных выплатах   

 Положение о стипендиальной комиссии   

 Положение о порядке и условиях предоставления мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  на период 
обучения   

 Положение об архиве   

 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личного дела 
обучающегося   

V.  Документы, регулирующие образовательную деятельность  
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся   

Положение о порядке организации выполнения и защиты курсовой работы 
по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу    

Положение о расписании учебных занятий   
Положение об учебном кабинете 

Положение о ведении журнала учета учебных занятий  

Положение о порядке организации самостоятельной работы обучающихся  

Положение о проведении контрольных срезов качества знаний 
обучающихся   

Положение о порядке проведения занятий по учебной дисциплине 
«Физическая культура» при освоении дисциплины инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья   

Положение о пользовании мобильным телефоном во время 
образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности в ГБПОУ КК 
КПТ) 
VI.  Документы, регулирующие научно-методическую работу  

Положение о методическом совете   

Положение о цикловой методической комиссии   

Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы   

Положения о порядке разработки и утверждения учебной программной 
документации: рабочих программ, календарно-тематических планов, программ 

учебной и производственной практики   

Положение о фонде оценочных средств   

Положение о порядке организации выполнения индивидуального проекта 
обучающимися   

Положение о студенческом научном обществе   

http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/vbnvn.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/vbnvn.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/perevod-s.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/perevod-s.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/bfg.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/bfg.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/o_stip_2017.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/o_stip_2017.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/gnv.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/fgfgh.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/fgfgh.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/fgfgh.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/II/lnmm.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/popfvhdl.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/popfvhdl.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/28-od.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/28-od.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/Polojenie-o-kursovo.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/Polojenie-o-kursovo.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/cvb.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/popzu.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/popsr.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/fgbf.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/poplr.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/mobil.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/mobil.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VII/metodsovet.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/II/fgnbvnb.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VII/rpou.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VII/poporrp2.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VII/poporrp2.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VII/poporrp2.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/vcbnb.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/pol_ip.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/pol_ip.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VII/fdghfh.pdf
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Положение о библиотеке 

Положение о формировании фонда библиотеки   

VII.  Документы, регулирующие учебно-производственную работу 
 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 

 Положение о порядке организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы   

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования    

 Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников 

 Положение о порядке проведения мониторинга трудоустройства 
выпускников   

 Положение об учебно-производственном подразделении «Переменка»
 Положение о стажировке преподавателей     

 Положение по организации и проведению конкурсов профессионального 
мастерства   

 Положение об учебном полигоне для прохождения учебной практики  

 Положение о специализированном центре компетенций» Облицовка 
плиткой»    

VIII.  Документы, регулирующие воспитательную работу 
 Положения о штабе воспитательной работы   

 Положение о Совете профилактики  

 Положение о постановке обучающихся на внутренний профилактический 
учет   

 Положение о порядке применения и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания   

 Положение о классном руководителе и кураторе группы   

 Положение о методическом объединении классных руководителей, 

кураторов   

 Положение о социально-психологической службе   

 Положение о студенческом общежитии   

 Правила проживания в студенческом общежитии   

 Положение о кабинете профилактики табакокурения, наркомании и 
алкоголизма   

 Положение о службе медиации (примирения)   

 Положение о порядке предоставления дополнительных гарантий прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей обучающихся в 

ГБПОУ КК КПТ на бесплатный проезд в городском, пригородном транспорте 

IX.  Документы в области охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиты информации 
 Положение об охране труда    

X.  Документы, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность 
 Положение об учетной политике   

http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/II/hjhnm.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/pologenie-o-porjadke-provedeniya-gia.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/pologenie-o-porjadke-provedeniya-gia.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/VKR.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/VKR.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/praktika.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/praktika.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/V/praktika.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/II/centr.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/II/kadastrovoe%20buro.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/II/kadastrovoe%20buro.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/III/kjn.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VI/fhvgj.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VI/ospr.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/gjj.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/gjj.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VI/hjkhjr767k.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VI/fgjhgjuy.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VI/nm.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/II/kjhj.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/Pravila-projivania-v-ob.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/fgfgh.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IV/fgfgh.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/VIII/uyiy.pdf
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 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг  

 Положение о Контрактном управляющем  

 Положение о внутреннем финансовом контроле   

http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IX/kjlkll.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IX/hkk.pdf
http://aut.armavir.ru/sved/3.dokument/IX/tjgkhk.pdf
http://docplayer.ru/docview/60/44265819/#page=7
http://docplayer.ru/docview/60/44265819/#page=7
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Показатели 

деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения   

Краснодарского края 

«Кореновский политехнический техникум»,  
подлежащего самообследованию  

(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=1.1.1+1.1.2+1.1.3 

(данные по состоянию на 1 января текущего года) 
429 

 

1.1.1 По очной форме обучения человек 429 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

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

человек 1.2=1.2.1+1.2.2+1.2.3 

(данные по состоянию на 1 апреля текущего года) 
608 

1.2.1 По очной форме обучения человек 588 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 20 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

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

13 

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

6 



110 
 

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

7 

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

человек В соответствии с данными федеральной статистической 
отчетности 

336 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей 
численности выпускников 

Человек  1.  Общая численность выпускников по всем формам и 
уровням образования за отчетный период - N 

291 

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

291 

% 100,0 

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 0 

% 2. Удельный вес % = (n*100) / (1.1 + 1.2) 

0 

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

 

 

Данные даются по состоянию на 1 января текущего 
года 

 

Человек  1. Численность студентов  очной формы обучения, 
обучающихся   по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
получающих академическую стипендию (по результатам 
обучения) – N

1 

429 

Человек  2. Численность студентов  очной формы обучения, 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, получающих 
академическую стипендию (по результатам обучения) – 

N
2 

342
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Человек  3. Общая численность студентов, обучающихся по очной 
форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию (по результатам обучения) N 

= N
1 

+ N
2 

771
 

% 3. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 
очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию % =  N * 100/ (1.1.1+1.2.1) 

75,8 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников 

Человек 

 

1. Общая численность работников в организации – N 

115 

Человек 

 

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» - ped 

65 

% 3. Удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников      ped %= ped*100/ N 

56,5 

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

Человек  1. Численность педработников, имеющих высшее 
образование (законченное)  – n 

56 

% 2. Удельный вес численности педработников, имеющих 
высшее образование % = n * 100/ ped   

86,2 

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

Человек  1. Численность  педработников с квалификационной 
категорией  (всего) на 1 апреля  текущего года – K 

28 
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общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

Человек 2. Численность педработников, которым установлена 
квалификационная категория за отчетный период – k 

18 

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

% = k * 100/ ped 

27,7 

1.11.1 Высшая Человек  1. Численность  педработников с высшей 
квалификационной категорией  (всего) – K

В 

10 

  Человек 2. Численность педработников, которым установлена 
высшая квалификационная категория за отчетный период 
– k

В 

5 

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

% = k
В
 * 100/ ped 

7,7 

1.11.2 Первая человек 1. Численность  педработников с первой квалификационной 
категорией  (всего) – K 

18 

человек 2. Численность педработников, которым установлена первая 
квалификационная категория за отчетный период – k

1 

13
 

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

 % = k
1
 * 100/ ped 

20.0 
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1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

человек 1. Численность  педработников, прошедших  повышение 
квалификации (профессиональную переподготовку) за 
последние 3 года – P 

49 

% 2. Удельный вес численности педработников, прошедших  

повышение квалификации (профессиональную 
переподготовку) за последние 3 года %  = P * 100/ ped 

75,4 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

человек 1. Численность  педработников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях за отчетный 
период–  N 

0 

% 2. Удельный вес численности педработников, участвующих 
в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников за последние 3 
года %  = N * 100/ ped 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 
98110,2 

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

тыс. руб. 
557,3 

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

тыс. руб. 
303,7 

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 

 

0,91 

% 
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деятельности в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура   

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

кв.м 1. Указать общую площадь всех помещений (S) , в которых 
осуществляется образовательная деятельность (учебные 
кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, актовые,  
спортивные и тренажерные залы, бассейны). 

6263 

кв.м 2.  Общая площадь в расчете на одного студента S1 
= S/ (1.1 

+ 1.2)    

6,04 

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

единиц 1. Общее количество компьютеров со сроком эксплуатации 
не более 5 лет в образовательной организации -  ПК 

36 

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

36
 

единиц 3. Количество компьютеров  в расчете на одного  
    студента = ПК/(1.1+1.2) 

0,04 

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

человек 1. Численность иногородних студентов - Син3+ 

427 

человек 2. Численность студентов, нуждающихся в общежитии - Сн 

196
 

человек 3. Численность студентов, проживающих в общежитии - Соб 

196
 

% 4. Удельный вес численности студентов, проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитиях % = Соб

 * 100/ Сн 

100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Единица 

измерения 
44 
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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/ 
 

% 

 

4,32 

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 

41 

4.3.1 по очной форме обучения человек 41 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 
3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 
2 

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

человек 
1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 
16 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) 

человек 

 

19 

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 
возможностями здоровья, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе человек 

36 
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4.4.1 по очной форме обучения человек 36 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

человек 
1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

человек 
2 

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

человек 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 
16 

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

человек 

 

7 

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 
 



118 
 

 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 

 

3 

4.5.1 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 
2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 
1 

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

человек 

 

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

человек 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

человек 
 

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

человек 

 

4.6.3 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/% 10 чел. / 8,7 % 
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Перечень дополнительных показателей самообследования 

профессиональной образовательной организации 

 
1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 

№ 
п/п 

Позиция оценивания Единица 
измерения 

Оценка 

1. Количество учебных групп по состоянию на дату 
отчета 

единиц 47 

2. Количество мультимедийных проекторов единиц 16 

3. Количество интерактивных досок единиц 11 

4. Количество интерактивных приставок единиц  

5. 
Количество лабораторий и мастерских для проведения 
практических занятий, учебной практики 

единиц 18 

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 - 

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

50% и менее да/нет - 

8. 
Наличие электронных интерактивных лабораторий, 
используемых в учебном процессе 

есть/нет нет 

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 да 
 

 

 
2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
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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 есть 
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 385 

2. 
Использование дистанционных образовательных 
технологий 

да/нет нет 

3. 
Количество психологических и социологических 
исследований, опросов, проведенных за отчетный 
период 

единиц 119 

4. Наличие службы психологической помощи есть/нет да 
 

 

 
4. Наличие программ дополнительного профессионального образования 

 

№ 
п/п Позиция оценивания 

Единица 
измерения Оценка 

1. 
Наличие программ профессиональной 
переподготовки специалистов 

есть/ нет нет 

2. 
Наличие программ повышения квалификации 
специалистов 

есть/ нет нет 
 
 

 
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 
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1. Количество конкурсов, олимпиад, проведенных 
при участии профессиональной образовательной 
организацией за отчетный период. 

единиц 28 

2. Численность обучающихся, принявших участие в 
отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня 
(кроме спортивных) 

человек 595 

3. Численность обучающихся в образовательной 
организации, победителей конкурсов, смотров и 
др. (кроме спортивных): 

X X 

регионального уровня человек 4 

федерального уровня человек 9 

международного уровня человек - 
4. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в спортивных олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня 

 
человек 

685 

5. Численность победителей спортивных олимпиад, 
соревнований: X X 

регионального уровня человек 20 

федерального уровня человек - 

международного уровня человек - 

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 (лица с ОВЗ) есть/нет есть 

родителей (законных представителей) есть/нет есть 

педагогических работников есть/нет есть 

2. 
Наличие коррекционных и компенсирующих занятий 
с обучающимися, проведенных за отчетный период 

есть/нет 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 есть 
 

 

 
7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

№ 
п/п 

Позиция оценивания Единица 
измерения 

Оценка 
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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 

 
а/нет 

 

да 

6. 
Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ 

 
а/нет 

да 

7. 
Проведение мероприятий, обеспечивающих 
вовлечение детей с ОВЗ в общественную жизнь 
образовательной организации 

 
да/нет 

да 

8. 

Доступность 00 для лиц с ОВЗ (в соответствии с 
паспортом доступности) X X 

по зрению да/нет нет 

по слуху да/нет нет 

с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 

для колясочников да/нет да 

9. 
Оказание психологических и других консультаций 
для лиц с ОВЗ в отчетный период 

да/нет да 

 

 

Соответствие содержания подготовки требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

 

№ 
п/п 

Профессиональное образование 
Соответствие содержанию подготовки 

требованиям ФГОС (да, нет) 

Коды 
профессий, 
специаль-

ностей и 
направлений 
подготовки 

 

Наименование профессий, 
специальностей и направлений 

подготовки 

 

О
П

О
П
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бо

чи
й 
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й 

пл
ан
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ое
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е 

У
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бн
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бо
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р.
 б

аз
а 

О
бщ

ая
 о

це
нк

а 
со

де
рж

ан
ия

 
по

дг
от

ов
ки

 

1 08.01.07 
Мастер общестроительных 
работ 

да да да да да да 

2 08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ 

да да да да да да 

3 08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

да да да да да да 
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4 09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах 

да да да да да да 

5 13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 

(по отраслям) 

да да да да да да 

6 13.02.11 

Техническая эксплуатация 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

да да да да да да 

7 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки) 
(наплавки) 

да да да да да да 

8 19.01.17 Повар, кондитер 
да да да да да да 

9 19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания 

да да да да да да 

10 38.01.02 
Продавец,  
контролёр - кассир 

да да да да да да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


