
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И  

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«СЛАВЯНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ГБПОУ КК СЭТ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по самообследованию государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический техникум» 

за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Славянск-на-Кубани 

2021 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

протокол от 1 апреля 2021 № 10 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ КК СЭТ 

 

_______________ А.А. Осмачкин 

«___»___________ 2021 года 

 



2 

 

ОТЧЕТ 

по самообследованию ГБПОУ КК СЭТ по состоянию за 2020 год 

 

Содержание  

 
 Введение………………………………………………………………………………... 4 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности…………. 6 

1.1. Общие сведения о ГБПОУ КК СЭТ………………………………………………….. 6 

1.2. Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность…………..... 7 

1.3. Сведения о структурных подразделениях, обеспечивающих осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности 

реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся………………………………………………………….......................... 

 

 

 

8 

1.4. Анализ движения контингента по каждой образовательной программе на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования.......... 

 

12 

1.5. Соответствие деятельности техникума требованиям законодательства в сфере 

образования…………………………………………………………………………….. 

 

13 

2. Оценка образовательной деятельности………………………………………............ 14 

2.1. Сведения о реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах (далее – ОПОП)………………………………………………………….. 

 

14 

2.2. Характеристика контингента обучающихся, его сохранности…………………….. 21 

2.3. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися. …………………………… 23 

2.4. Анализ приема обучающихся в отчетном периоде…………………….................... 27 

2.5. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов……………………………. 

 

28 

3. Оценка системы управления техникума……………………………………….......... 29 

3.1. Инфраструктура техникума…………………………………………………………… 29 

3.2. Система управления техникумом…………………………………………………...... 29 

3.3. Информирование общественности о деятельности техникума…………………..... 30 

3.4. Оценка взаимодействия с организациями-партнерами по улучшению качества 

образования…………………………………………………………………………...... 

 

31 

3.5. Анализ деятельности социально-психологической службы как структурного 

подразделения………………………………………………………………………….. 

 

35 

3.6. Ключевые приоритеты развития системы управления техникумом……………….. 36 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся…………………………. 37 

4.1. Оценка изменений, внесенных в содержание ОПОП 37 

4.2. Наличие программ профессионального обучения (ПО) и дополнительного 

профессионального образования (ДПО)………………………………………… 

39 

4.3. Анализ достижений обучающихся и выпускников, результатов ГИА по ППКРС, 

ППССЗ и ИА для групп ПО…………………………………………………………… 

 

41 

4.4. Анализ использования в образовательном процессе дистанционных технологий.. 49 

4.5. Мониторинг результатов участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

массовых мероприятиях……………………………………………………………...... 

 

50 

4.6 Подготовка кадров……………………………………………………………………... 52 

5. Оценка организации учебного процесса……………………………………………... 53 

5.1. Оценка организации учебного процесса в соответствии с требованиями 

СанПиН………………………………………………………………………………..... 

 

53 

5.2. Организация учебной и производственной практик обучающихся……………….. 54 

5.3. Оценка формирования ЗОЖ у обучающихся……………………………………….. 54 

5.4. Условия для индивидуальной работы с обучающимися……………………………. 55 

5.5. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи…………………………………………………... 

 

55 

5.6. Оценка роли социально-психологической службы техникума в создании  



3 

 

комфортной среды учебного процесса……………………………………………….. 56 

6. Оценка востребованности выпускников……………………………………………... 59 

6.1. Занятость, трудоустройство выпускников…………………………………………… 59 

6.2. Трудоустройство выпускников по профессиям, уровень безработицы………….... 60 

6.3. Динамика трудоустройства выпускников на 31.12.2019……………………………. 61 

7. Оценка качества кадрового обеспечения…………………………………………….. 63 

7.1. Оценка состояния и перспектив развития кадрового состава………………………. 63 

7.2. Анализ состояния кадрового обеспечения образовательного процесса…………….. 64 

7.3. Анализ системы работы по повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников……………………………………………………………. 

 

68 

7.4. Меры по оптимизации штатного расписания, результаты и эффективность……….. 68 

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения……………………………..... 69 

8.1. Создание условий для библиотечно-информационной деятельности …………….. 69 

8.2. Оценка обеспеченности библиотеки техникума современной информационной 

базой…………………………………………………………………………………….. 

 

69 

8.3. Анализ рациональности использования книжного фонда…………………………... 71 

8.4. Оценка обеспеченности техникума современной информационной базой………… 72 

8.5. Анализ состояния и содержания официального сайта образовательной 

организации…………………………………………………………………………….. 

 

72 

9. Оценка материально-технической базы……………………………………………… 77 

9.1. Характеристика общих и учебных площадей техникума…………………………….. 79 

9.2. Характеристика учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, анализ состояния 

материально-технического оснащения техникума……………………………………. 

 

79 

9.3. Материально-техническое и информационное обеспечение организации………… 80 

9.4. Анализ состояния материально-технического оснащения техникума……………… 81 

9.5. Анализ условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся: характеристика условий питания, медицинского обслуживания, 

объектов физической культуры и спорта, общежития................................................ 

 

 

81 

9.6. Создание условий для формирования доступной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья……………………………………………. 

 

84 

9.7. Характеристика условий техникума, обеспечивающих безопасное пребывание 

обучающихся и сотрудников…………………………………………………………… 

 

84 

10. Оценка функционирования внутренней системы качества образования………….. 85 

10.1. Анализ результатов проведения внутренней системы оценки качества 

образования техникума………………………………………………………………… 

 

85 

10.2. Анализ проведенного за отчетный год административного и общественного 

контроля…………………………………………………………………………............ 

 

86 

11. Финансовое обеспечение образовательной деятельности……………….................. 86 

 Заключение (выводы, рекомендации)………………………………………………… 87 

 Приложения к Отчету………………………………………………………………….. 90 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, ч. 3, п. 13), 

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года 

№ 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации», от 5 

августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», от 10 декабря 2013 года     

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», от 14 декабря 2017 года № 1218 

«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», писем 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 15 февраля 2016 года № 47-1961/16-11 «О рекомендациях по поведению 

самообследования», от 24 января 2017 года № 47-857/17-11 «О дополнительных 

показателях самообследования профессиональной образовательной 

организации», в целях обеспечения доступности и открытости информации о 

деятельности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Славянский 

электротехнологический техникум» (далее – ГБПОУ КК СЭТ, техникум) 

проведено самообследование основных направлений деятельности техникума 

за 2020 год (далее – Отчет). 

Основанием для подготовки Отчета стал приказ директора ГБПОУ КК 

СЭТ от 27 марта 2021 года № 229 «О подготовке отчета по самообследованию 

за 2020 год». Для подготовки Отчета, на основании указанного выше приказа, 

создана комиссия в составе: 
Председатель комиссии: 

А.А. Осмачкин, директор ГБПОУ КК СЭТ. 

Члены комиссии: 

1. Т.А. Черных, заместитель директора по УПР; 

2. А.И. Тарасова, заместитель директора по УР; 

3. Ж.В. Бурмистрова, заместитель директора по УВР; 

4. Е.А. Козырь, заместитель директора по АХР; 

5. С.А. Акульшина, главный бухгалтер; 

6. В.Я. Агабекова, методист; 

7. А.К. Морозова, методист; 

8. Н.Ф. Волобуева, председатель УМО отделения «Механизация и 

автотранспорт»; 

9. В.В. Кравченко, юрисконсульт; 

10. Ю.В. Гарагуля, преподаватель математики, руководитель центра содействия 

трудоустройству выпускников; 
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11. Е.Е. Шейкина, преподаватель математики, руководитель 

профориентационной работой; 

12. Е.В. Москаленко, преподаватель биологии, руководитель НОУ; 

13. Ю.Л. Андрюшин, руководитель физического воспитания; 

14. Е.Н. Суярова, социальный педагог; 

15. С.А. Юртаева, социальный педагог; 

16. Л.В. Сытник, заведующая библиотекой; 

17. В.В. Романова, экономист; 

18. С.В. Резанова, специалист отдела кадров; 

19. Л.Н. Кореневская, заведующая отделением «Сфера обслуживания»; 

20. М.В. Сабиров, заведующий отделением «Механизация и автотранспорт»; 

21. В.П. Куликов, заведующий отделением «Энергетика и строительство»; 

22. А.П. Криховецкая, заведующая отделением «Профессиональное обучение 

(на договорной основе)». 

Самообследование проведено в соответствии с Положением о проведении 

самообследования ГБПОУ КК СЭТ, утвержденным приказом директора 

техникума от 31 марта 2016 года № 233 «О подготовке отчета по 

самообследованию». 

Задачи самообследования: 

получение объективной информации об образовательной деятельности 

техникума; 

установление степени соответствия фактического содержания и качества 

подготовки обучающихся требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

профессиям и специальностям (далее – ФГОС СПО); 

выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности; 

установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

В ходе самообследования комиссия оценивала: 

инфраструктуру и систему управления; 

организацию образовательного процесса; 

содержание и качество подготовки обучающихся; 

востребованность выпускников; 

качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы; 

функционирование внутренней системы управления и оценки качества 

образования; 

финансовое обеспечение образовательной деятельности. 

Нормативное обоснование процедуры самообследования техникума: 

ГБПОУ КК СЭТ обеспечивает открытость и доступность отчета о 

результатах самообследования; показатели деятельности техникума, порядок 

проведения Отчета установлены Минобрнауки России, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

к компетенции техникума в образовательной сфере деятельности 

относятся предоставленные в министерство образования, науки и молодежной 
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политики Краснодарского края и для общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также 

отчета о результатах самообследования. 

Результаты самообследования обсуждены на заседании педагогического 

совета, протокол от 1 апреля 2021 года № 10, рекомендовавшего к 

утверждению директором техникума настоящего Отчета за 2020 год. 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

1.1. Общие сведения о ГБПОУ КК СЭТ 

 
Наименование Информация 

Полное наименование образовательной 

организации в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Славянский электротехнологический 

техникум» 

Сокращенное наименование 

образовательной организации в 

соответствии с Уставом 

ГБПОУ КК СЭТ 

Ф.И.О. руководителя Осмачкин Александр Анатольевич 

Юридический адрес 353560, РФ, Краснодарский край,                             

г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, д. 

248 

Фактический адрес 353560, РФ, Краснодарский край,                            

г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, д. 

248 

Контактная информация 8(86146) 23276 -директор, 

8(86146) 40053 - бухгалтерия, 

8(86146) 43207 - секретарь директора, отдел 

кадров, 

8(86146) 41681 - учебная часть 

Адрес электронной почты set_tex@mail.ru 

Адрес официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет» 

www.сэтс.рф 

Учредитель (полное наименование) Министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

Основной государственный 

регистрационный номер записи в Едином 

государственном реестре юридических лиц 

1022304652490 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

2349010484 

Устав (реквизиты) Согласован приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского 

края от 20 декабря 2013 года № 2229 

 

Утвержден приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края от  

25 декабря 2013 года № 7544 
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Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи, кем выдана, срок 

действия) 

№ 06087, от 03.03.2014 года, выдана 

министерством образования и науки 

Краснодарского края, бессрочная 

Бланк 23Л01 № 0003063 

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия, номер, дата выдачи, 

кем выдана, срок действия) 

№ 03723, от 21.03.2017 года, выдана 

министерством образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края, 

до 21.03.2023 года 

Бланк 23А01 № 0001505 

Перечень аккредитованных укрупненных 

групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

43.00.00 Сервис и туризм 

Язык, на котором осуществляется 

реализация образовательных программ в 

техникуме 

Русский язык 

 

1.2. Локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Номер приказа,  

дата 

утверждения 

Локальные акты организационного характера, принятые в 2020 году 

1 Изменения в устав ГБПОУ КК СЭТ  № 5374 от 

25.12.2019 

2 Правила приема граждан по основным программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) в ГБПОУ КК СЭТ с 2020-2021 учебного года  

№ 109 от 

17.02.2020 

3 Условия приема на обучение в ГБПОУ КК СЭТ с полным 

возмещением затрат на обучение на 2020-2021 учебный год 

№ 110 от 

17.02.2020 

4 Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

КК СЭТ на 2020-2021 учебный год 

№ 108 от 

17.02.2020 

5 Положение об организации образовательного процесса в условиях 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в ГБПОУ КК СЭТ 

№ 207 от 

06.04.2020 

6 Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

КК СЭТ на 2020-2021 учебный год 

№ 268 от 

29.05.2020 

7 Условия приема на обучение в ГБПОУ КК СЭТ с полным 

возмещением затрат на обучение на 2020-2021 учебный год 

№ 268 от 

29.05.2020 

8 Правила приема граждан по основным программам 

профессионального обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) в ГБПОУ КК СЭТ с 2020-2021 учебного года 

№ 270 от 

29.05.2020 

9 Положение о студенческом общежитии в ГБПОУ КК СЭТ № 343от 

31.08.2020 
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10 Положение о дискуссионном клубе «Диспут» в ГБПОУ КК СЭТ № 684 от 

30.12.2020 

11 Положение о доске почета в ГБПОУ КК СЭТ № 684 от 

30.12.2020 

12 Положение о совете по профилактике правонарушений в ГБПОУ 

КК СЭТ 

№ 684 от 

30.12.2020 

13 Положение об организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по основным 

образовательным программам в ГБПОУ КК СЭТ 

№ 684 от 

30.12.2020 

14 Положение о кабинете профилактики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни в ГБПОУ КК СЭТ 

№ 684 от 

30.12.2020 

15 Положение о постановке обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении на внутренний учет в ГБПОУ КК 

СЭТ 

№ 684 от 

30.12.2020 

16 Положение о практической подготовке обучающихся в ГБПОУ КК 

СЭТ 

№ 683 от 

30.12.2020 

17 Положение о кубанском казачьем клубе «Атаманская сотня» в 

ГБПОУ КК СЭТ 

№ 684 от 

30.12.2020 

18 Правила оказания платных образовательных услуг № 684 от 

30.12.2020 

19 Положение об организации и проведении демонстрационного экза-

мена. 

№ 353 от 

01.09.2020 

20 Положение о порядке разработки и утверждения Основных про-

фессиональных образовательных программ (ОПОП) СПО по 

ППКРС, ППССЗ. 

№ 353 от 

01.09.2020 

21 Положение о совете по профилактике правонарушений. № 353 от 

01.09.2020 

 

1.3. Сведения о структурных подразделениях, обеспечивающих 

осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы 

обучения и режима пребывания обучающихся 

 
Специальность, 

профессия 

Уровень Вид и 

направленность 

реализуемых 

образовательных 

программ 

Форма 

обуче-

ния 

Срок 

обучения 

Режим 

пребывания 

обучающихся 

Отделение «Энергетика и строительство» 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

- Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

месяцев 

шестидневный 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

- Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

очная 2 года 10 

месяцев 

шестидневная 
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подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

13.01.05 

Электромонтѐр по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и 

сетей 

- Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

месяцев 

шестидневный 

13.01.10 

Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

- Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

месяцев 

шестидневный 

13.02.03 

Электрические 

станции, сети и 

системы 

базовый Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена  

очная 3 года 10 

месяцев 

шестидневный 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

в 

сельскохозяйственном 

производстве 

- Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

месяцев 

шестидневный 

15220 Облицовщик-

плиточник 

- Адаптированная 

образовательная 

программа 

профессионального 

обучения 

очная 10 

месяцев 

пятидневный 

12680 Каменщик - Адаптированная 

образовательная 

программа 

профессионального 

обучения 

очная 10 

месяцев 

пятидневный 

Отделение «Сфера обслуживания» 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

- Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

очная 3 года 10 

месяцев 

шестидневный 
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43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

базовый Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3 года 10 

месяцев 

шестидневный 

18103 Садовник - Адаптированная 

образовательная 

программа 

профессионального 

обучения 

очная 10 

месяцев 

пятидневный 

19601 Швея - Адаптированная 

образовательная 

программа 

профессионального 

обучения 

очная 10 

месяцев 

пятидневный 

Отделение «Механизация и автотранспорт» 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

- Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

месяцев 

шестидневный 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

очная 3 года 10 

месяцев 

шестидневный 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

- Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

очная 2 года 10 

месяцев 

шестидневный 

Отделение профессионального обучения (ПО) (на договорной основе) 

Облицовщик-

плиточник 2 разряда 

- 

Профессиональная 

подготовка по 

профессиям 

рабочих 

очная 3 месяца пятидневный 

Облицовщик-

плиточник (учащиеся 

10-11 классов ОО) 2 

разряда 

- очная 8,5 

месяцев 

пятидневный 

Каменщик 2 разряда - очная 3 месяца пятидневный 

Штукатур 2 разряда - очная 2 месяца пятидневный 

Маляр строительный 

(категория граждан 

50+) 2 разряда 

- очная 2 месяца пятидневный 
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Водитель автомобиля 

категории В 

- очная 2,5 

месяца 

пятидневный 

Водитель автомобиля 

категории С 

- очная 3,5 

месяца 

пятидневный 

Сварщик газовой 

сварки 

- очная 3 месяца пятидневный 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом 

- очная 3 месяца пятидневный 

Тракторист категории 

В, С, Е  

- очная 5 

месяцев 

пятидневный 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

2 разряда 

- очная 5 

месяцев 

очная 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

2 разряда 

- очная 10 

месяцев 

очная 

Повар (учащиеся 10-11 

классов ОО) 2 разряда 

- очная 8,5 

месяцев 

пятидневный 

Повар 3 разряда - очная 3,5 

месяца 

пятидневный 

Официант 4 разряда - очная 2 месяца пятидневный 

Бармен 3 разряда - очная 2,5 

месяца 

пятидневный 

Тракторист категории 

«D»  

базовый Профессиональная 

переподготовка по 

профессиям 

рабочих 

очная 3 месяца пятидневный 

Машинист экскаватора 

4 разряда 

базовый очная 2 месяца пятидневный 

Маляр строительный 3 

разряда 

- очная 2 месяца пятидневный 

Машинист бульдозера 

4 разряда 

базовый очная 2 месяца пятидневный 

Повар 4 разряда базовый Повышение 

квалификации по 

профессиям 

рабочих 

очная 2 месяца пятидневный 

Повар 5 разряда базовый очная 2 месяца пятидневный 

Курсы кройки и шитья - Дополнительные 

общеразвивающие 

программы (для 

детей и взрослых) 

очная 2 месяца пятидневный 

Оператор 

профессиональной 

уборки 

- очная 50 часов пятидневный 

Стандарты и 

технологии 

проведения клининга 

- очная 16 часов пятидневный 

Организация 

клинингового бизнеса 

- очная 32 часа пятидневный 

Эффективный клининг - очная 16 часов пятидневный 

Оператор 

профессиональной 

уборки 

- очная 50 часов пятидневный 
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Диагностика 

автомобиля 

- очная 70 часов пятидневный 

Автоэлектрика - очная 175 

часов 

пятидневный 

Основы компьютерной 

грамотности 

- очная 72 часа пятидневный 

Обрезка плодовых 

деревьев 

-  36 часов пятидневный 

Охрана труда - очная 40 часов пятидневный 

Электробезопасность 

для присвоения 2 

группы допуска 

- очная 72 часа пятидневный 

 

1.4. Анализ численности контингента по каждой образовательной 

программе на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (по данным ФСН № СПО-1) 
 

№ 

п/п 
Код Специальность, профессия 

Количество обучающихся 

на 

01.10.2019 

на 

01.10.2020 
отклонение 

ППССЗ (бюджет) 279 241 -38 

1. 13.02.13 
Электрические станции, сети и 

системы 
75 98 23 

2. 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

115 73 -42 

3. 43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании 
89 70 -19 

ППКРС (бюджет) 705 740 35 

4. 08.01.08 
Мастер отделочных строительных 

работ 
21 1 -20 

5. 08.01.25 
Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 
73 122 49 

6. 13.01.05 

Электромонтѐр по техническому 

обслуживанию электростанций и 

сетей 

75 74 -1 

7. 13.01.10 

Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

50 75 25 

8. 23.01.08 
Слесарь по ремонту строительных 

машин 
145 119 -26 

9. 35.01.13 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

143 146 3 

10. 35.01.15 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

22 0 -22 

11. 43.01.09 Повар, кондитер 176 203 27 
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ПО (бюджет) 60 58 -2 

12. 12680 Каменщик 15 15 0 

13. 15220 Облицовщик-плиточник 15 15 0 

14. 18103 Садовник 15 15 0 

15. 19601 Швея 15 13 -2 

Очная форма с полным возмещением затрат на обучение 

ППССЗ (договор) 67 137 70 

16. 23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

67 113 46 

17. 43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании 
0 24 24 

ИТОГО 1111 1176 65 

 

В целом по техникуму выявлено увеличение контингента обучающихся 

на 65 человек. 

По ППССЗ (бюджетная форма обучения, очная) уменьшилась на 38 

человек в связи с плановым уменьшением набора с 1 сентября 2020 года по 

программам: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

По ППССЗ (очная форма с полным возмещением затрат на обучение) 

контингент увеличился на 70 человек – в связи с плановым набором с 1 

сентября 2020 года 2 групп на обучение по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 1 группы на обучение по 

программе 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

По ППКРС (бюджетная форма обучения, очная) контингент увеличился 

на 35 человек – в связи с сохранением набора на профессию 43.01.09 Повар, 

кондитер со сроком обучения 3 года 10 месяцев в количестве 50 человек и 

уменьшением согласно КЦП на 2020 года набора на профессию 23.01.08 

Слесарь по ремонту строительных машин. 

По ПО (8 вид) (бюджетная форма обучения, очная) численность 

обучающихся уменьшилась на 2 человека. 

Плановое изменение численности контингента в 2020 году по 

профессиям: 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (-20 человека), 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве (-22 человека) произошло по причине 

планового прекращения набора обучающихся на данные программы 

подготовки. 
 

1.5. Соответствие деятельности техникума требованиям 

законодательства в сфере образования  
 

№ 

п/п 

Наименование 

надзорного органа 

Количество 

предписаний 

Количество 

нарушений 

в них 

Устранено 

нарушений за 

отчетный 

период, 

количество (%) 

Примечание 
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1. ТО Роспотребнадзор 0 0 0 - 

2. Госпожнадзор 0 0 0 - 

3. Рособрнадзор 0 0 0 - 

4. Государственное 

управление 

ветеренарии 

Краснодарского края 

0 0 0 - 

5. Государственная 

ветеринарная 

инспекция, 

ветеринарный надзор и 

контроль «Славянский» 

0 0 0 - 

6. Отдел 

государственного 

экологического надзора 

министерства 

природных ресурсов 

Краснодарского края 

0 0 0 - 

Деятельность ГБПОК КК СЭТ соответствует требованиям 

законодательства в сфере образования. 

 

Раздел 2. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по направлениям: подготовка по специальностям 

СПО; подготовка по профессиям СПО; профессиональное обучение; 

дополнительное образование. 

График учебного процесса составлен согласно требованиям стандарта. 

 

2.1. Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах (далее – ОПОП) 

 
Код Наименование Уро-

вень 

образо-

вания 

Квалификация Вид 

(основ-

ная, 

дополни-

тельная, 

адаптиро-

ванная) 

Нормати-

вный срок 

освоения 

08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ 

- Штукатур; 

облицовщик - 

плиточник 

основная 2 года 10 

месяцев 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

- Штукатур-маляр 

строительный 

основная 2 года 10 

месяцев 

13.01.05 Электромонтѐр по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и сетей 

- Электромонтер 

по ремонту 

оперативно-

выездной 

бригады; 

электромонтѐр 

основная 2 года 10 

месяцев 



15 

 

по 

обслуживанию 

подстанций 

13.01.10 Электромонтѐр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

- Электромонтѐр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания 

основная 2 года 10 

месяцев 

13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы 

базовый Техник - 

электрик 

основная 3 года 10 

месяцев 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

- Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

электрогазосвар

щик 

основная 2 года 10 

месяцев 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

базовый Техник основная 3 года 10 

месяцев 

35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

- Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйств

енного 

производства 

категории «В, С, 

D, Е, F»; 

слесарь по 

ремонту 

сельскохозяйств

енного 

оборудования 

основная 2 года 10 

месяцев 

35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

- Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания; 

водитель 

автомобиля 

основная 2 года 10 

месяцев 

43.01.09 Повар, кондитер - Повар; 

кондитер 

основная 3 года 10 

месяцев 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

базовый Менеджер основная 3 года 10 

месяцев 

Программы профессионального обучения 

12680 Каменщик - Каменщик адаптиро-

ванная 

10 

месяцев 

15220 Облицовщик-плиточник - Облицовщик-

плиточник 

адаптиро-

ванная 

10 

месяцев 

18103 Садовник - Садовник адаптиро-

ванная 

10 

месяцев 

19601 Швея - Швея адаптиро-

ванная 

10 

месяцев 
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Федеральные государственные образовательные стандарты  

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, 

реализуемые в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Код 

професс

ии 

Наименование 

профессии 

Код и 

наименова

ние 

укрупненн

ой группы 

Код и 

наименование 

подгруппы 

профиль Норматив

ный срок 

освоения 

Профессии 

1 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

техниче

ский 

2 года 10 

месяцев 

2 13.01.05 Электромонтѐр по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и 

сетей 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ

КА 

техниче

ский 

2 года 10 

месяцев 

3 13.01.10 Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (по отраслям) 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ

КА 

техниче

ский 

2 года 10 

месяцев 

4 23.01.08 Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

техниче

ский 

2 года 10 

месяцев 

5 35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

техниче

ский 

2 года 10 

месяцев 

6 35.01.15 Электромонтѐр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния в 

сельскохозяйстве

нном 

производстве  

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, 

ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

техниче

ский 

2 года 10 

месяцев 

Актуализированные ФГОС 

7 08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

08.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

техниче

ский 

2 года 10 

месяцев 

8 13.01.05 Электромонтѐр по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и 

сетей 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ

КА 

техниче

ский 

2 года 10 

месяцев 

9 43.01.09 Повар, кондитер 43.00.00 СЕРВИС И естестве 3 года 10 



17 

 

ТУРИЗМ ннонауч

ный 

месяцев 

Специальности 

1 13.02.03 Электрические 

станции, сети  и 

системы 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТ

ИКА 

техниче

ский 

3 года 10 

месяцев 

2 23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

техниче

ский 

3 года 10 

месяцев 

3 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

43.00.00 СЕРВИС И 

ТУРИЗМ 

социаль

но – 

экономи

ческий 

профиль 

3 года 10 

месяцев 

Актуализированные ФГОС 

4 13.02.03 Электрические 

станции, сети  и 

системы 

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТ

ИКА 

техниче

ский 

3 года 10 

месяцев 

В техникуме в 2020-2021 учебном году по программам 

профессионального обучения реализовывались профессиональные стандарты: 
№ 

п/п 

Код Наименование профессии Наименование 

профессионального 

стандарта 

Срок обучения 

1 15220 Облицовщик-плиточник 16.104 Плиточник 

(утвержден приказом 

Минтруда и соцзащиты 

РФ 10.01.2017 № 12н, 

зарегистрировано 

Минюсте РФ 25.01.2017 

№ 45388, рег. номер                

№ 876) 

10 месяцев 

2 12680 Каменщик 16.048 Каменщик 

(утвержден приказом 

Минтруда и соцзащиты 

РФ 25.12.2014 № 1150н, 

зарегистрировано 

Минюсте РФ 29.01.2015 

№ 35773, рег. номер                 

№ 350) 

10 месяцев 

3 18103 Садовник 13.015 Специалист в 

области декоративного 

садоводства (утвержден 

приказом Минтруда и 

соцзащиты РФ 

08.09.2014 № 627н, 

зарегистрировано 

Минюсте РФ 29.09.2014 

№ 34183, рег. номер                  

№ 193) 

10 месяцев 

4 19601 Швея 33.016 Специалист по 

моделированию и 

10 месяцев 
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конструированию 

швейных, трикотажных, 

меховых, кожаных 

изделий по 

декоративному заказу 

(утвержден приказом 

Минтруда и соцзащиты 

РФ 24.12.2015 № 1124н, 

зарегистрировано 

Минюсте РФ 26.01.2016 

№ 40792, рег. номер                 

№ 699) 

 

Анализ соответствия ОПОП 

 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Соответствие структуры обязательной части циклов ОПОП СПО 

требованиям ФГОС  

Соответствует 

Формирование вариативной части учебного плана в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и обучающихся 

Соответствует 

Выполнение к сроку освоения ОПОП СПО Соответствует 

Выполнение требований к общему объему максимальной  и обязательной 

учебной нагрузки по циклам / модулям / дисциплинам 

Соответствует 

Выполнение требований к сроку обучения по учебным циклам Соответствует 

Выполнение требований к структуре профессионального цикла Соответствует 

Выполнение требований к продолжительности всех видов практик Соответствует 

Выполнение требований к продолжительности промежуточной аттестации Соответствует 

Выполнение требований к продолжительности итоговой аттестации Соответствует 

Выполнение требований к общей продолжительности каникулярного 

времени 

Соответствует 

 

В техникуме для каждой специальности, профессии разработаны 

основные профессиональные образовательные программы СПО. 

Образовательные программы СПО составлены в соответствии с ФГОС СПО. 

Каждая ОПОП имеет: рабочий учебный план; календарный учебный 

план; рабочие программы учебных дисциплин; программы учебной практики и 

производственной практики; методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

ОПОП ежегодно обновляются администрацией техникума с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы, запроса работодателей.  

 

Анализ соответствия учебных планов по профессиям 

и специальностям требованиям ФГОС СПО 

 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Наличие учебных планов по каждой ОПОП 

СПО 

в наличии 

Соответствие структуры обязательной части 

циклов ОПОП СПО требованиям ФГОС  

соответствует требованиям ФГОС по каждой 

специальности и профессии 
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Формирование вариативной части учебного 

плана в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и обучающихся 

сформированы в соответствии с 

региональными запросами рынка труда и 

конкретных работодателей (социальных 

партнеров техникума) 

Выполнение требований к сроку освоения 

ОПОП СПО 

выполнены в соответствии ФГОС СПО 

Выполнение требований к общему объему 

максимальной и обязательной учебной  

нагрузки по циклам / модулям /  

дисциплинам 

выполнены в соответствии с ФГОС по 

каждой специальности СПО и ППКРС  
 

Выполнение требований к сроку обучения по 

учебным циклам 

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой 

специальности СПО и ППКРС  

Выполнение требований к структуре 

профессионального цикла 

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой 

специальности  СПО и  ППКРС  

Выполнение требований к 

продолжительности всех видов практик 

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой 

специальности СПО и ППКРС  

Выполнение требований к 

продолжительности промежуточной 

аттестации 

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой 

специальности СПО и ППКРС  

Выполнение требований к 

продолжительности государственной 

итоговой аттестации 

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой 

специальности СПО и ППКРС  

Выполнение требований к общей 

продолжительности каникулярного времени 

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой 

специальности СПО и ППКРС  

 

Рабочие учебные планы по заявленным основным профессиональным 

образовательным программам разработаны техникумом самостоятельно на 

основе ФГОС СПО 3+, актуализированным ФГОС СПО утверждены 

директором техникума, согласованы с председателями учебно–методических 

объединений и работодателями. Рабочие учебные планы отражают уровень 

образования, квалификацию, нормативный срок обучения; в них соблюдается 

соотношение теоретического и практического обучения.  

Структура рабочего учебного плана соответствует ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям согласно требованиям инструктивного письма 

Минобразования РФ 20 октября 2010 года № 12–696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО».  

Структура учебного плана по актуализированным ФГОС СПО 

соответствует «методическим рекомендациям по разработке учебного плана 

организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям» и «Разъяснениям по 

распределению часов общеобразовательного цикла в учебном плане при 

реализации программ подготовки по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования в профессиональных образовательных 

организациях Краснодарского края в 2018 году», согласованный НМЦ СПО 

Краснодарского края, протокол № 2 от 16.05.2018 года. 

Применены Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
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профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО.  

 

Учебно–методическое сопровождение образовательного процесса 

 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Наличие федеральных государственных образовательных 

стандартов по каждому направлению подготовки 

Имеется 

Наличие образовательных программ по каждому направлению 

подготовки, их соответствие федеральным государственным 

образовательным стандартам и потребностям рынка труда 

Имеется 

Обеспечение всех видов занятий по профессиональным модулям, 

дисциплинам, МДК учебного плана учебно-методической 

документацией 

Имеется в соответ-

ствии с требованиями  

Наличие электронных образовательных ресурсов Имеется 

Наличие возможности доступа обучающихся к фондам учебно-

методической документации 

Имеется 

 

В структуре техникума работают 9 учебно-методических объединений 

(далее – УМО) по направлениям: УМО естественнонаучных дисциплин, УМО 

филологических дисциплин, УМО точных дисциплин, УМО физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности, УМО обществоведческих 

дисциплин, УМО «Сфера обслуживания», УМО отделения «Механизация и 

автотранспорт», УМО отделения «Энергетика и строительство», УМО 

кураторов.  

Председателями УМО избираются наиболее опытные, пользующиеся 

доверием коллектива преподаватели, которые осуществляют руководство 

учебной и методической работой по своим направлениям. Учебно – 

методические объединения строят свою работу в соответствии с положениями, 

утвержденными приказами директора техникума. 

Учебно–методическое сопровождение образовательного процесса 

техникума, обеспечивает решение следующих задач: 

1) систематизация нормативных документов, методических 

рекомендаций, методических материалов, средств обучения и контроля и 

реализация их для организации наиболее эффективного учебного процесса; 

2) совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса; 

3) создание условий для внедрения современных образовательных 

технологий. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми действующим законодательством и 

методическими рекомендациями Минобрнауки РФ. 

На заседаниях УМО рассматриваются учебно-методические материалы. 

Рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, 

учебным и производственным практикам разрабатываются на основе ФГОС 

СПО. На заседание УМО приглашаются представители работодателей, которые 

вносят изменения в рабочие программы за счет вариативной части.  
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2.2. Характеристика контингента обучающихся, его сохранности 

 

Анализ социального паспорта ГБПОУ КК СЭТ 

 
№ 

п/п 

Характеристика статуса на 

01.10.2019 

на 

01.10.2020 

отклонени

я 

 
1 

Обучается всего: 1098 1159 +61 

с ограниченными возможностями здоровья 19 23 +4 

в т.ч. выпускники специальных коррекционных 

школ, классов 
60 58 -2 

2 
г. Славянск-на-Кубани 215 237 +22 

Славянский район 365 370 +5 

Из других районов 518 552 +34 

3 Проживают  в общежитии ОУ  176 153 -23 

в т.ч. сироты и оставшиеся без попечения 

родителей 
42 39 -3 

4 Снимают частные квартиры 89 147 +58 

в т.ч. сироты и оставшиеся без попечения 

родителей 
2 10 +8 

5 Проживают у родственников  28 32 +4 

6 Проживают дома 805 827 +22 

7 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей и лица из их числа 
78 75 -3 

8 Полная семья 583 689 +106 

в том числе многодетная 124 144 +20 

9 Мачеха 12 14 +2 

10 Отчим 88 107 +19 

11 Одна мать 312 290 -22 

12 Один отец 25 31 +6 

13 Многодетные семьи  178 197 +19 

14 Малообеспеченные семьи, находящиеся на учете 

в соц. защите и получающие гос. социальную 

помощь 

65 71 +6 

15 Сложные отношения в семье  9 14 +5 

16 Состоящие на учѐте в КДН 8 7 -1 

17 Состоят на внутреннем учѐте 28 15 -13 

18 Посещают кружки, спортивные секции, в т.ч. по 

месту проживания  
358 372 +14 

в т.ч. сироты и оставшиеся без попечения 

родителей 
11 12 +1 

19 Посещают кружки прикладного и технического 

творчества 
- - - 

20 Учащиеся – активисты ученического 

самоуправления 
63 55 -21 

в т.ч. сироты и оставшиеся без попечения 

родителей 
7 5 -2 

21 Стипендия Краснодарского края «Талантливая 

молодѐжь» 
12 13 +1 

в т.ч. сироты и оставшиеся без попечения 

родителей 
- - - 
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Количество обучающихся в техникуме увеличилось на 61 чел. 

Укомплектованы учебные группы, в которых обучаются выпускники 

коррекционных классов и школ. 

Число обучающихся, проживающих дома в период обучения, составляет 

71%. 

Проживает в полных семьях 59% обучающихся, что на 6% (на 30 человек) 

больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. На 1% (на 19 

человек) увеличилось количество обучающихся из многодетных семей. За 

отчетный период на 3 % (на 22 человека) уменьшилось количество неполных 

семей, где воспитанием занимается одна мать. 

Выявлена положительная динамика в улучшении профилактической 

работы среди несовершеннолетних обучающихся: произошло снижение 

численности (на 1 человека) несовершеннолетних состоящих учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, на 46 % уменьшилось 

количество обучающихся, состоящих на внутреннем профилактическом учете в 

техникуме (с 28 человек до 15). 

 

Анализ движения контингента 

 

Программы подготовки 
Количество обучающихся 

Отклонение 
на 01.10.2019 на 01.10.2020 

Специалистов среднего звена 346 378 +32 

Квалифицированных рабочих, служащих 705 740 +35 

Профессиональное обучение 60 58 -2 

ИТОГО 1111 1176 +65 

 
Наименование категории обучающихся Количество обучающихся  

(% от общего количества 

обучающихся ) 

Отклонение: 

кол-во (%) 

на 01.10.2019 на 01.10.2020 

Лица с ОВЗ 60 (5,4%) 58 (4,9%) -2 (-0,5%) 

Инвалиды (1-3 группы, ребенок-инвалид, 

инвалид детства), всего, из них: 

ППССЗ, 

ППКРС, 

ПО (8 вид) 

19 (1,7%) 

 

4 (0,4%) 

7 (0,6%) 

8 (0,7%) 

22 (1,8%) 

 

4 (0,3%) 

7 (0,6%) 

11 (0,9%) 

+3 (+0,1%) 

 

0 (-0,1%) 

0 (0%) 

+3 (0,2%) 

Студенты из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа: 

78 (7%) 73 (6,2%) -5 (-0,8%) 

из них на полном государственном 

обеспечении 

27 (2,4%) 36 (3,1%) +9 (+0,7%) 

 
Причины движения 

контингента 

Количество обучающихся, человек Отклонение 

2019 2020 

отчислено -123 -103 20 

восстановлено +9 +4 -5 

переведено в другие ОО -15 -12 3 

переведено из других ОО +18 +11 -7 

зачислено +431 +409 -22 

выпуск -276 -238 38 
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(ППКРС 183, ППССЗ 

45, ПО 48) 

(ППКРС 138, 

ППССЗ 52, ПО 48) 

ИТОГО +44 +71 27 

 

За отчѐтный период выявлено увеличение численности контингента на 71 

обучающегося, положительная динамика обеспечена за счет увеличения 

периода реализации программы 43.01.09 Повар, кондитер и сохранения набора 

в количестве 50 мест, а также за счет увеличения численности контингента по 

ППССЗ. 

Выявлены:  

незначительное уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа на 0,8 %; 

уменьшение доли обучающихся, относящихся к категории лиц с ОВЗ на 

0,5%; 

незначительное увеличение доли инвалидов разных нозологий (0,1%) за 

счет обучающихся 8 вида, в сравнении с данными на 1 октября 2019 года, 

количество инвалидов, в данной категории обучающихся, увеличилось на 3 

человека (0,2 %); 

в 2020 году наметилась тенденция уменьшения количества отчисленных 

студентов (на 20 человек); 

сравнительный анализ движения контингента выявил его прирост на 27 

человек по итогам 2020 года. 

 

2.3. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися 

 

В техникуме наряду с качеством обучения студентов особое внимание 

уделяется воспитанию, соблюдению учебной и трудовой дисциплины, 

повышению социальной активности обучающихся, формированию моральных 

и деловых качеств, что позволит в дальнейшем выпускникам успешно 

социализироваться и активно включиться в работу трудовых коллективов.  

Воспитание интегрируется в образовательный процесс посредством 

активизации участников образовательных отношений и межведомственного 

взаимодействия при реализации планов учебной, внеучебной деятельности на 

основе системного подхода к гражданско-патриотическому, трудовому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и физическому развитию студентов. 

Это способствует формированию общих и профессиональных компетенций 

студентов. 

Воспитательная работа в техникуме проводится планово по шести 

основным направлениям, представленным в таблице. 
 

Анализ реализации основных направлений воспитательной работы 
 

Направление 

деятельности 

За 2019 г. За 2020 г. Отклонение 

Кол-во 

меропр-й 

Охват, 

чел 

Кол-во 

меропр-й 

Охват, 

чел 

Кол-во 

меропр-й 

Охват, 

чел 

Духовно-нравственное  56 2431 95 2701 +39 +270 
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Физкультурно-

оздоровительное 

направление 

43 866 22 1032 -21 +166 

Правовое воспитание 29 1300 30 2104 +1 +804 

Военно-патриотическое 

воспитание 
61 9200 49 4663 -12 -4537 

Художественно-

эстетическое воспитание 
43 3416 31 2185 -12 +1231 

Профилактическая работа 58 6245 44 5300 -14 -945 

ИТОГО: 290 23458 271 16985 +19 -6473 

 

Воспитательная работа техникума основана на взаимодействии с 

учреждениями культуры, молодѐжной политики, спорта, городской 

библиотечной системой, медицинскими учреждениями, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Отделением МВД России по городу 

Славянску-на-Кубани, отделами и Управлениями по вопросам семьи и детства, 

отделами по профилактике семейного неблагополучия социального 

обслуживания населения Славянского, Красноармейского районов, ОДН 

ОМВД России по Славянскому району. 

В связи с действием режима повышенной готовности и введением 

ограничительных мер, количество внеучебных мероприятий снизилось на 6,5 % 

в сравнении с предыдущим периодом. Однако была успешно внедрена система 

дистанционных форм проведения воспитательной работы с учащимися. 

Сравнительный анализ показал увеличение интереса студентов к 

внеурочной деятельности техникума. За отчетный период в среднем каждый 

студент принял участие более чем в 16 мероприятиях, что позволяет дать 

положительную оценку организации и проведению воспитательной работы в 

техникуме. 
 

Мониторинг административных правонарушений, 

совершенных студентами ГБПОУ КК СЭТ 
 

№ 

п/п 

Виды правонарушений  

с указанием статьи 

На 

01.01.2020 
На 

01.01.2021 
отклонение 

 Административные правонарушения всего, в 

т.ч.: 
50 25  -25 

1 ст. 20.20 КоАП РФ (распитие пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе) 
17 6 -11 

2 ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных 

местах в состоянии алкогольного опьянения) 
0 1 +1 

3 ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии 

опьянения несовершеннолетних, а равно 

распитие ими пива и напитков, изготовленных 

на его основе алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ в 

общественных местах) 

2 0 -2 

4 ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 0 0 0 

5 ст. 6.24 ч.2 КоАП РФ (курение в общественных 

местах) 
18 6 -12 
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6 ст. 6.8. КоАП РФ (незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащие 

наркотические средства или психотропные 

вещества) 

- - - 

7 ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ (потребление 

наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача) 

- - - 

8 ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ (вовлечение 

несовершеннолетнего в распитие спиртного) 
1 1 0 

9 Ст.6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев не 

повлекших последствий) 
0 0 0 

9 ст. 7.17. КоАП РФ (уничтожение или 

повреждение чужого имущества) 
1 0 -1 

10 ст. 7.27. КоАП РФ ( мелкое хищение) 8 0 -8 

11 ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил 

рыболовства) 
- - - 

12 ст. 11.1 ч. 5 КоАП РФ (проход по 

железнодорожным путям в неустановленных 

местах) 

- - - 

13 ст. 12.25 ч.2 КоАП РФ( невыполнение законных 

требований полиции об остановке 

транспортного средства) 

- - - 

14 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транс. средством 

водителем, не имеющим при себе документов, 

предусмотренных правилами дорожного 

движения) 

- - - 

15 ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ (управление транс. 

Средством водителем, не имеющим права 

управления транс. средством) 

1 2 +1 

16 ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ (нарушения правил 

дорожного движения лицом, управляющим 

мопедом, велосипедом…) 

0 0 0 

17 ст.12.37 ч.2 КоАП РФ (управление 

транспортным средством без страхового полиса 

ОСАГО) 

- 0 0 

18 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения 

и передача управления транспортным средством 

лицу, находящемуся в состоянии опьянения) 

- 0 0 

19 ст. 12.13 КоАПРФ (нарушения правил проезда 

перекрестков) 
0 0 0 

 - ст.12.15 КоАП РФ (не соблюдение дистанции) 2 0 0 

 -ст.12.29 КоАП РФ (наруш. правил дорожного 

движения пешеходом) 
0 1 +1 

20 ст. 19.3 КоАПРФ (неповиновение сотрудникам 

полиции) 
- 0 0 

21 ст. 19.15 ч. 1, ст. 19.16 КоАП РФ (проживание 

без паспорта гражданина РФ, либо проживание 

без регистрации по месту жительства, месту 

пребывания; порча либо утрата паспорта) 

0 1 +1 

22 ст. 20.29 КоАП РФ экстремизм (размещение на 

страничке в соц. сетях песен экстремистского 

направления) 

- 0 0 

23 ст. 3.2.З КК № 608 – КЗ (нарушение правил 

благоустройства) 
- 0 0 

24 ст. 2.2 ч.1 ЗКК (купание в запрещенных местах) - 0 0 
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25 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил 

поведения при введении режима повышен. 

готовности на территории КК) 

0 7 +7 

 

Из 25 статей КоАП РФ за отчетный период с 01.01.2020 г. по  01.12.2020 

г. совершено 25 административных правонарушений по 8 статьям,  это в 2 раза 

меньше по сравнению с периодом 01.01.2019-31.12.2019 год. 
 

Мониторинг реализации в ГБПОУ КК СЭТ  

Закона Краснодарского края от 21 июля 2008г. № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

 

№ 

п/п 
Содержание На 01.01.2020 На 01.01.2021 Отклонение 

1 Выявлено несовершеннолетних 

всего, 

из них: 

25 32 +7 

1.1 Анализ по времени выявления:    

 в период с 21.00 до 22.00 час. - - - 

 в период с 22.00 до 24.00 час. 23 30 +7 

 в период с 24.00 до 00.06 час. 2 2 0 

1.2 Анализ по возрасту    

 15 лет    

 16 лет 11 10 +1 

 17 лет 14 22 +8 

1.3 Анализ выявления 

несовершеннолетних: 

 
  

 впервые 25 30 +5 

 повторно (2 раза) - 2 +2 

 3 раза и более - - - 

1.4 На момент выявления 

несовершеннолетние состояли на 

профилактическом учѐте: 

-   

 комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

- 1 +1 

 образовательной организации - 1 +1 

 

В соответствии с «Комплексным планом межведомственного 

взаимодействия по профилактике безнадзорности, табакокурения, 

употребления алкоголя, психотропных и наркотических средств, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав», ведется 

профилактическая работа с привлечением ведомств системы профилактики, 

молодежных организаций, администрации МО Славянский район, системы 

здравоохранения. Еженедельно, врач нарколог проводит встречи с 

обучающимися техникума по профилактике пагубных привычек, 

формированию ЗОЖ, инспекторами ОПДН ежемесячно проводятся групповые 

встречи со студентами по профилактике правонарушений, преступлений, а 

также индивидуальные беседы с подростками, состоящими на различных видах 

профилактического учѐта. 
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Проведены 82 индивидуальные беседы с обучающимися по профилак-

тике совершения противоправных действий, а также употребления 

алкогольной, никотиновой продукции, наркотических и психотропных веществ. 

В период обучения с применением возможностей платформы «Zoom» 

проведены родительские собрания с привлечением инспектора ОПДН, врача-

нарколога» обсуждалась тема профилактики совершения противоправных 

действий студентами техникума.. Со студентами состоящими на 

профилактическом учѐте и их родителями (посредством телефонной связи) 

проводились беседы по повышению правосознания с целью недопущения 

повторных правонарушений. Через мессенджер WhatsApp была создана группа 

«Профилактика СЭТ», где систематически публикуются материалы 

профилактической направленности (презентации, видеоролики, буклеты). 

Обучающиеся состоящие на профилактическом учѐте еженедельно в формате 

отчѐта заполняли таблицу «Дневник самоконтроля» с указанием ежедневной 

занятости, подтверждающейся подписью родителей, законных представителей. 

Совместно с молодежной организацией и в рамках внутритехникумовских 

мероприятий активно привлекаются к участию обучающиеся состоящие на 

профилактических учѐтах (акция «Горжусь тобой моя Кубань», победители 

краевого конкурса «Формула успеха», челлендж «Кубань наш общий дом», 

акция «Стоп СПИД/ВИЧ, «Письмо матери», «Окна Нового года»). 

В рамках месяца профилактики в течение ноября-декабря 2020 года 

организовано и проведено 11 межведомственных мероприятий в том числе в 

онлайн формате направленных на профилактику асоциального поведения, 

формированию ЗОЖ. 
 

2.4. Анализ приема обучающихся в отчетном периоде 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измере-

ния 

3начение 

Отклоне

ние 

на 

01.10.

2019 

на 

01.10.

2020 

1.  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (по очной форме обучения) 

человек 705 740 +35 

2.  Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена (по 

очной форме обучения) 

человек 346 378 +32 

3.  Общая численность обучающихся по 

программам профессионального обучения (по 

очной форме обучения) 

человек 60 58 -2 

4.  Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования: 

единиц 12 9 -3 

4.1. Количество образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, реализуемых и реализованных за 

отчетный период 

единиц 9 6 -3 
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4.2. Количество образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемых и реализованных за отчетный 

период 

единиц 3 3 0 

4.3 Количество образовательных программ 

профессионального обучения 

единиц 4 4 0 

5.  Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 439 411 -28 

6.  Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек 71 69 -2 

% 6,4 5,9 -0,5 

7.  Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа: 

из них на полном государственном 

обеспечении 

человек  

 

33 

5 

 

 

28 

4 

 

 

-5 

-1 

 

В 2020 году продолжен набор обучающихся по программам ТОП-50 

наиболее востребованных профессий по ППКРС: 08.02.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ (2 группа), 43.01.09 Повар, кондитер (2 

группы).  

В целом в 2020 году контрольные цифры приема выполнены на 99,7 %: 

по ППКРС – 100%, по ППССЗ -100 %, по ПО (8 вид) – 93,3% (недобор 1 

человека на программу 19601 Швея).  

Продолжен набор в группы с полным возмещением затрат на обучение по 

ППССЗ 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта в количестве 50 человек, 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании – 25 человек. 

Количество статусных студентов, зачисленных на первый курс, 

уменьшилось на 5 человек в сравнении с прошлым годом. 

 

2.5. Наличие условий организации обучения и воспитания обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

 
№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. Использование специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов для 

обучающихся с ОВЗ 

да/нет 

нет 

2. Использование специальных технических средств 

обучения коллективного пользования для 

обучающихся с ОВЗ 

да/нет 

да 

3. Использование специальных технических средств 

индивидуального пользования для обучающихся с 

ОВЗ 

да/нет 

нет 

4. Предоставление обучающимся с ограниченными да/нет нет 
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возможностями здоровья специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

5. Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

да/нет нет 

6. Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ 
да/нет да 

7. Проведение мероприятий, обеспечивающих 

вовлечение детей с ОВЗ в общественную жизнь 

образовательной организации 

да/нет да 

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

паспортом доступности) 
Х Х 

по зрению да/нет да 

по слуху да/нет да 

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 

 

Раздел 3. Оценка системы управления техникума 

 

3.1. Инфраструктура техникума 

 

Организационная структура ГБПОУ КК СЭТ, представленная в 

приложении № 1 к настоящему Отчету, сформирована в соответствии с 

задачами, связанными с деятельностью техникума.  

Все структурные подразделения учреждения функционируют в составе 

техникума как единый учебно-воспитательный и учебно-производственный 

комплекс. Структурные подразделения техникума не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава ГБПОУ КК СЭТ и Положений о 

структурных подразделениях. Структурные подразделения создаются, 

реорганизуются и ликвидируются приказом директора техникума.  

Распределение функционала между структурными подразделениями в 

техникуме осуществляется на основании Положений, являющимися 

локальными актами ГБПОУ КК СЭТ, в соответствии со схемой (приложение      

№ 1). 

 

3.2. Система управления техникумом 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Уставом ГБПОУ КК СЭТ, коллективным договором, решениями 

коллегиальных органов управления (педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива), приказами директора техникума. Управление строится 

на основе принципов сочетания единоначалия и коллегиальности. 

С целью соблюдения принципов единоначалия и коллегиальности, также 

для учета мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), 
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педагогических работников по вопросам управления техникумом и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их интересы и права, 

в техникуме функционируют дополнительные органы общественного 

самоуправления: совет техникума, общее родительское собрание, родительский 

комитет, студенческий совет. 

Участие учредителя в управлении техникумом осуществляется в 

соответствии с процедурами, предусмотренными действующим 

законодательством, в первую очередь через: установление государственного 

задания по программам подготовки специалистов среднего звена, по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по 

программам профессионального обучения для лиц с ОВЗ (с различными 

формами умственной отсталости); аттестацию педагогических работников. 

Организационная структура управления ГБПОУ КК СЭТ представлена в 

приложении № 1 к настоящему Отчету. 

 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Наличие органов общественного управления имеются / соответствуют требованиям 

Наличие документов, регламентирующих 

работу органов общественного 

самоуправления (положения, протоколы 

заседаний, отчеты и др.) 

имеются / соответствуют требованиям 

 

В управляющую деятельность техникума внедрѐн программный комплекс 

1С-Колледж. Совершенствуется система мотивации и стимулирования труда 

через эффективный контракт. 

 

3.3. Информирование общественности о деятельности техникума  
 

Основная информация о деятельности техникума размещена на офици-

альном сайте учреждения (www.сэтс.рф), который содержит 28 основных раз-

делов. На главной странице веб-сайта техникума имеется ссылка на страницу 

Центра карьеры и образовательного маркетинга ГБПОУ КК СЭТ, деятельность 

которого направлена на информирование потребителей образовательных услуг 

и заинтересованных лиц о деятельности техникума, профессиональной ориен-

тации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, мотивации 

их к профессиональному самоопределению. 

Анализ методов, используемых для сбора информации от потребителей 

и участников образовательного процесса о нововведениях в техникуме: 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году 

Краевая инновационная площадка «Город Мастеров» на базе ГБПОУ КК СЭТ 

не реализовал ряд запланированных профориентационных мероприятий. 

В феврале 2020 года проведен начальный этап олимпиады 

профессионального мастерства по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта с привлечением к участию 

школьников МБОУ ООШ № 7 муниципального образования Славянский район 

(охват – 15 человек). 

http://www.сэтс.рф/
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Профориентационные мероприятия проводились в режиме онлайн, 

дистанционно с использованием интернет-коммуникаций.  

Через официальный сайт техникума в социальной сети ВКонтакте 

размещены видеоролики:  

практико-ориентированных занятий (мастер-классы) на темы 

«Приготовление пирожных», «Приготовление пиццы» и другие по 

направлению профессии 43.01.09 Повар, кондитер (количество просмотров - 

1751); 

видеоролик, посвященный Дню открытых дверей ГБПОУ КК СЭТ, 

содержащий красочную информативную и рекламную информацию об 

обучении в техникуме (количество просмотров - 812); 

отзывы выпускников ГБПОУ КК СЭТ о техникуме и возможностях 

трудоустройства по профессиям, специальностям (количество просмотров - 

1600). 

После проведения каждого профориентационного мероприятия в 

техникуме проводится анкетирование учащихся, на основе которого 

осуществляется тщательный мониторинг, на основе которого анализируется и 

совершенствуется профориентационная работа техникума. 

В программу проведения мероприятий на базе техникума обязательно 

входит профориентационное тестирование, помогающее профессиональному 

самоопределению подростков. На официальном сайте ГБПОУ КК СЭТ имеется 

анкета обратной связи, с помощью которой ребята могут анкетироваться в 

удаленном доступе. 

 
Год 2018 2019 2020 

Количество 

профориентационных 

мероприятий 

16 30 4 

Охват школьников 

профориентационными 

мероприятиями 

475 926 500 

Профориентационными мероприятиями за отчетный период охвачено 500 

учащихся общеобразовательных организаций (городских и сельских). Основная 

целевая аудитория профориентационных мероприятий учреждения – школьни-

ки 8-9 классов (380 человек).  

 

3.4. Оценка взаимодействия с организациями-партнерами по 

улучшению качества образования 

 

В 2020 году социальными партнерами техникума являются 34 

предприятия и организации Краснодарского края (в 2019 году – 26), из них 

индивидуальные предприниматели 9 партнеров (в 2019 году – 3): 

№ 

п/п 
Наименование предприятия - социального партнера 

1 Филиал ПАО «Кубаньэнерго» https://kuban.tns-e.ru  

2 ООО «Электросервис»  https://сервиссвет.рф/ 
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3 ИП Н.М. Иорданян «Многофункциональный комплекс-гостиница «Парк-отель 

Уют»» 

4 ОАО «Сад-Гигант»  http://www.sadgigant.ru/ 

5 ООО Ресторан «Розмарин» 

6 ООО «АВТОДИН»  

7 ООО фирма «Петрорис»   

8 ОАО «Завод электро-технической аппаратуры Славянский» ЗЭТА 

9 ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени А.И. Майстренко  

10 ООО «ЭКО СЛАВ»  

11 ООО «Прибой ПЛЮС» 

12 АО фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева https://www.zao-agrokomplex.ru/ 

13 ООО Производственно-коммерческая фирма «РИАЛ» 

14 ООО «Форум» 

15 ООО «СЗСМ» 

16 Некоммерческое частное учреждение «Центр отдыха работников образования 

«Рассвет» г. Геленджик 

17 ООО «Славянский Хлебокомбинат» http://slavhleb.com/  

18 ИП Шевердин Игорь Иванович (ресторан «Фамилия»)  

19 ООО «СОЛО»  

20 ООО «Здоровое питание» http://slav.food-krd.ru/ 

21 ООО Производственное объединение «Камавторесурс» 

22 ИП Крысан Владимир Сергеевич 

23 ИП Ковалев А.А. «Сheek auto» 

24 ООО «Универсал электромонтаж» 

25 ИП Сидоренко «Швейный мир» 

26 ИП Дягтерева «Ателье» 

27 ИП Боровикова «Золотая лилия» 

28 ИП Марахина «Кафе «Маgor» 

29 ООО «Юг-Эксперт» 

30 ООО «Славянский кирпич» 

31 ОАО НЭСК «Славянскэлектросеть» 

32 ООО Агрофирма «Приволье» 

33 ИП Столовая "Арника" 

34 ООО Ресторан "Сервис Плюс" 

 

За отчетный период заключены договоры о практической подготовке 

обучающихся с 12 предприятиями: ООО «Универсал Электромонтаж», ООО 

Производственно-коммерческая фирма «РИАЛ», ООО «Альтаир», ООО 

«Реммашсервис», ООО ПО «Камавторесурс», ООО «Общепит» 

Красноармейского райпотребсоюза, ООО «Здоровое питание», МАДОУ «ЦРР – 

д/с № 2» г. Славянска-на-Кубани, МБДОУ д/с № 39 х. Бараниковского 

Славянского района, МБОУ ООШ № 33 п. Первомайский Красноармейского 

района, ООО «Алтей» Кафе-пекарня «Смак». 

В 2020 году представители социальных партнеров участвовали в 

проведении государственной итоговой аттестации в составе ГЭК:  

 
Социальные партнеры, представители которых входят в состав ГЭК 

ГИА-2020 

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» ПАО «Кубаньэнерго» 
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ОАО «Сад-Гигант» 

ООО Ресторан «Розмарин» 

ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени А.И. Майстренко 

ООО «СЗСМ» 

ООО «Юг-Эксперт» 

ООО «Славянский кирпич» 

ОАО НЭСК «Славянскэлектросеть» 

ООО Агрофирма «Приволье» 

ООО «СОЛО» 

ООО «Здоровое питание» 

ООО ПО «Камавторесурс» 

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

 

14 предприятий и представителей малого и среднего 

предпринимательства приняли участие в согласовании 12 ОПОП: 

 
Социальные партнеры, представители которых принимали участие в согласовании ОПОП 

2020 

Филиал ПАО «Кубаньэнерго» ПАО «Кубаньэнерго» 

ОАО «Сад-Гигант» 

ООО Ресторан «Розмарин» 

ООО «ЗЭТА Славянский»  

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 

ООО Производственно-коммерческая фирма «РИАЛ» 

ИП Шевердин И.И. Ресторан «Фамилия» 

ООО «СОЛО» 

ИП Крысан В.С. 

ИП Ковалев А.А. «Сheek auto» 

ООО «Универсал электромонтаж» 

ИП Сидоренко Е.В. «Швейный мир» 

ИП Дягтяренко Л.А «Ателье» 

ИП Боровикова Л.А. «Золотая лилия» 

 

За отчетный период 3 предприятия из числа социальных партнеров (ООО 

«СОЛО», ОАО «Сад-Гигант», ООО фирма «Петрорис») приняли участие в 

ремонте и оснащении материально-технической базы (далее – МТБ) техникума 

на общую сумму 83,88 тысяч рублей. В 2020 году оказанная помощь 

социальными партнерами увеличилась на 9 тысяч рублей по сравнению с 2019 

годом. 

Социальные партнеры предоставляют свои площадки для прохождения 

стажировки инженерно-педагогическими работниками техникума, в 2020 году 

19 специалистов ГБПОУ КК СЭТ прошли стажировку: 

 
Социальные партнеры, предоставившие свои базы для стажировки ИПР 

2020 

ИП Шевердин И.И. Ресторан «Фамилия» 

ИП Ковалев А.А. «Сheek auto» 

ООО «СОЛО» 

ИП Сидоренко Е.В. «Швейный мир» 
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За отчетный период профориентационные мероприятия на своей 

территории проводили Филиал ПАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Сад-Гигант». 

Представители предприятий являются членами жюри при проведении 

профессиональных олимпиад среди студентов, неделях профмастерства.  

В 2020 году 231 студент (на 43 человека больше, чем в 2019 году) прошли 

производственную практику на 25 (73,5 %) предприятиях социальных 

партнеров, что на17,5 % больше данного показателя за 2019 год: 

 

№ 

п/п 
Наименование предприятия - социального партнера 

Количество обучающихся, 

прошедших 

производственную 

практику на предприятиях 

социальных партнеров в 

2020 году 

1 Филиал ПАО «Кубаньэнерго» https://kuban.tns-e.ru  19 

2 ООО «Электросервис» https://сервиссвет.рф/ 1 

3 ИП Н.М. Иорданян «Многофункциональный 

комплекс-гостиница «Парк-отель Уют»» 

5 

4 ОАО «Сад-Гигант» http://www.sadgigant.ru/ 27 

5 ООО Ресторан «Розмарин» 4 

6 ООО «АВТОДИН» 2 

7 ООО фирма «Петрорис» 12 

8 ОАО «Завод электро-технической аппаратуры 

Славянский» ЗЭТА 

4 

9 ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени А.И. 

Майстренко  

4 

10 ООО «ЭКО СЛАВ»  0 

11 ООО «Прибой ПЛЮС» 0 

12 АО фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 

https://www.zao-agrokomplex.ru/ 

14 

13 ООО Производственно-коммерческая фирма 

«РИАЛ» 

7 

14 ООО «Форум» 3 

15 ООО «СЗСМ» 0 

16 Некоммерческое частное учреждение «Центр отдыха 

работников образования «Рассвет» г. Геленджик 

2 

17 ООО «Славянский Хлебокомбинат» 

http://slavhleb.com/  

5 

18 ИП Шевердин Игорь Иванович (ресторан 

«Фамилия»)  

1 

19 ООО «СОЛО»  7 

20 ООО «Здоровое питание» http://slav.food-krd.ru/ 14 

21 ООО Производственное объединение 

«Камавторесурс» 

17 

22 ИП Крысан Владимир Сергеевич 27 

23 ИП Ковалев А.А. «Сheek auto» 2 

24 ООО «Универсал электромонтаж» 5 

25 ИП Сидоренко «Швейный мир» 1 

26 ИП Дягтерева «Ателье» 0 

27 ИП Боровикова «Золотая лилия» 0 
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28 ИП Марахина «Кафе «Маgor» 0 

29 ООО «Юг-Эксперт» 0 

30 ООО «Славянский кирпич» 5 

31 ОАО НЭСК «Славянскэлектросеть» 0 

32 ООО Агрофирма «Приволье» 50 

33 ИП Столовая "Арника" 0 

34 ООО Ресторан "Сервис Плюс" 2 

ИТОГО: 231 

 

3.5. Анализ деятельности социально-психологической службы как 

структурного подразделения 
 

В состав социально-психологической службы (далее - СПС) техникума 

входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе,                              

2 социальных педагога и педагог-психолог. 

Состав СПС укомплектован профессиональными кадрами в полном 

объѐме. 

Деятельность СПС регламентирована действующими нормативными и 

распорядительными документами: актами, приказами, инструкциями, 

Положением о социально-психологической службе ГБПОУ КК СЭТ и Уставом 

техникума.  

За отчетный период в соответствии с планом работы техникума 

проведены мероприятия по направлениям СПС, представленным в таблице: 
 

Направление деятельности 

СПС 

2019 2020 Отклонение 

Кол-во 

меропр-й 

Охват Кол-во 

меропр-й 
Охват 

Кол-во 

меропр-й 
Охват 

Психолого-педагогическое 

консультирование 
276 276 311 311 +35 +35 

Диагностическая работа 17 2797 16 2354 -1 -443 

Коррекционно-развивающее 

направление 
22 201 24 209 +2 +8 

Психопрофилактика и 

просвещение 
32 3978 29 2422 -3 -1556 

Методическая работа 5 58 3 41 -2 17 

Здоровьесберегающая 

деятельность 
15 1891 28 2350 +12 +459 

Оздоровление детей-сирот, 

оставшихся без попечения 

родителей 

3 7 5 5 +2 -2 

Социально-педагогическое 

консультирование 
93 93 72 72 -21 -21 

Взаимодействие с 

управлениями по вопросам 

семьи и детства 

36 62 272 272 +236 +210 

Взаимодействие с КДН 26 48 58 58 +32 +10 
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В течение года (отчетный период) осуществлялась система мер, 

направленная на оказание социально-педагогической и психолого-

педагогической помощи участникам образовательного процесса техникума.  

Со всеми участниками образовательного процесса проводилась 

индивидуальная и групповая работа по 10 направлениям, представленным в 

таблице. 

Социально-психологическая служба функционирует в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом, мастерами производственного 

обучения и администрацией техникума. 

Студенты, родители (законные представители), педагогические 

работники техникума получили квалифицированную социально-психолого-

педагогическую помощь, что свидетельствует об эффективной работе СПС за 

отчетный период. 

 

3.6. Ключевые приоритеты развития системы управления 

техникумом 

 

Ключевые приоритеты развития системы управления техникумом 

концентрируются на достижении цели и решении задач Программы развития 

ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический техникум» на 2017-2024 гг., 

(утверждена приказом от 27.10.2017 № 560 с изменениями и дополнениями от 

13.04.2019 № 300 и от 04.03.2020 № 154):  

модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ КК СЭТ 

синхронно изменениям в федеральном законодательстве, адекватно процессам 

реформирования в системе образования;  

модернизация материально-технической базы ГБПОУ КК СЭТ в 

соответствии с требованиями актуализированных ФГОС и современным 

технологиям (создание учебной лаборатории по компетенции                                

R48 Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики);  

обеспечение условий, соответствующих санитарным нормам и правилам, 

нормам противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности 

техникума; 

внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий 

обучения; 

обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации 

выпускников требованиям современной экономики и регионального рынка 

труда;  

обновление содержания воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных 

традиций; 

развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК СЭТ;  

совершенствование методики и технологии ведения совместной с 

общеобразовательными организациями работы по профориентации 

школьников; 

активизация работы инновационной образовательной площадки, 
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ресурсного центра, Специализированного центра компетенций (малярные и 

декоративные работы), трансляция опыта; 

модернизация и пополнение библиотечного фонда, оснащение 

библиотеки электронно-библиотечной системой; 

совершенствование механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по вопросам организации практического 

обучения и трудоустройства выпускников; 

создание условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). 

Реализация работы по перечисленным выше направлениям 

осуществляется с помощью планового выполнения мероприятий с 

применением мониторинга и анализа с помощью системы показателей, которые 

содержатся в Программе развития техникума. 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 
Содержание подготовки специалистов по реализуемым в техникуме профессиям и 

специальностям определяется федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО). 

 

Подготовка специалистов и квалифицированных рабочих в техникуме 

осуществляется на основании сформированных основных профессиональных 

образовательных программ. 

Основные профессиональные образовательные программы включают в 

себя: 

Федеральный государственный образовательный стандарт по профес-

сии/специальности; 

пояснительную записку к ОПОП; 

учебный план (рабочий) с графиком учебного процесса, сводными дан-

ными по бюджету времени, сведениями о комплексных формах контроля, спра-

вочником и распределением компетенций, перечнем кабинетов, лабораторий и 

мастерских, пояснениями к учебному плану; 

календарный учебный график; 

программы учебных дисциплин (по циклам); 

программы профессиональных модулей; 

программы учебной и производственной практики; 

программа преддипломной практики (для программ подготовки специа-

листов среднего звена). 

фонды оценочных средств (для текущей и промежуточной аттестации 

студентов); 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 

В паспорт основных профессиональных образовательных программ 

(ОПОП), кроме вышеуказанных документов, определяющих содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса, входят: 

общие положения, определяющие нормативно-правовые основы разра-

ботки ОПОП и сроки освоения программы; 
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характеристика профессиональной деятельности выпускников и требова-

ния к результатам освоения ОПОП; 

оценка результатов освоения ОПОП; 

квалификационные характеристики. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей регламентируют последовательность изучения содержания учебной дисци-

плины и профессиональных модулей, включают перечень необходимых прак-

тических и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых 

проектов, список основной и дополнительной литературы. Рабочие программы 

разработаны преподавателями в соответствии с ФГОС СПО и рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных дисциплин, имеют две внешние ре-

цензию. 

Рабочие программы профессиональной практики включают програм-

мы практик (учебной, производственной и практики для ППКРС и для ППССЗ 

по направлению подготовки и преддипломную практику) по получению пер-

вичных профессиональных навыков, по профилю специальности/профессии, 

Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются 

ежегодно. Они отражают квалификационные характеристики выпускников, ви-

ды итоговой государственной аттестации, сроки проведения, необходимые эк-

заменационные материалы, условия подготовки и процедуры проведения. 

Рабочие программы воспитания и календарный план воспитатель-

ной работы разрабатываются и утверждаются образовательной организацией с 

учетом включенных в примерные образовательные программы среднего про-

фессионального образования примерных рабочих программ воспитания и при-

мерных календарных планов воспитательной работы. Программа воспитания 

содержит описание системы возможных форм и способов работы с обучающи-

мися; перечень мероприятий, проводимых в рамках реализации программы, а 

также календарный план запланированных на учебный год мероприятий. 

Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы, календарно-

тематические планы преподавателей, учебные пособия, методические указания 

к курсовому и дипломному проектированию, методические указания по выпол-

нению лабораторно-практических работ, методические рекомендации, дидак-

тический материал, контрольно- измерительный материал составляют комплекс 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Формы промежуточной аттестации (зачеты, экзамены, курсовые проекты) 

соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и установленным объ-

емам промежуточной аттестации. Количество экзаменов в год не превышает 

нормативов. 

Для осуществления контроля знаний студентов имеются фонды оценоч-

ных средств (экзаменационные билеты, задания к практическим, лабораторным 

и контрольным работам, тесты), которые разрабатываются преподавателями и 

утверждаются соответствующим УМО. Вопросы, содержащиеся в контрольных 

заданиях, соответствуют программам дисциплин, МДК, их количество доста-

точно, а уровень сложности соответствует требованиям ФГОС. 

 

4.1. Оценка изменений, внесенных в содержание ОПОП 
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ОПОП по профессиям и специальностям ежегодно обновляются в части 

содержания рабочих программ, учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих реализацию образовательных технологий с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС 

СПО. 

 

Формирование вариативной части учебного плана 

Обязательная часть ППКРС и ППССЗ составляет 70 % от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть не менее 30 %. 

Вариативная часть используется на увеличение объема времени, 

отведенного на дисциплины и модули обязательной части и на введение новых 

дисциплин, междисциплинарных курсов в соответствии с требованием 

работодателей. 

Формирование вариативной части учебного плана осуществляется в соот-

ветствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии/специальности. При формировании вариативной части ОПОП педа-

гогическим коллективом в первую очередь изучены особенности и требования 

социального заказа регионального рынка труда и его отдельных работодателей.  

С этой целью проведены анкетирование и собеседование с представите-

лями предприятий района для определения количественных и качественных 

изменений в требованиях работодателей с целью учета их в процессе подготов-

ки специалистов. 

По результатам собеседования с работодателями установлены востребо-

ванные рынком труда профессиональные функции и конечные результаты обу-

чения, необходимые для выполнения этих функций компетенций, умения и 

знания, практический опыт. 

Заключительный этап анализа - соотнесение полученных результатов с 

содержанием требований ФГОС СПО, выявление тех изменений и дополнений, 

которые необходимо внести и учесть при формировании вариативной части 

ОПОП.  

 

4.2. Наличие программ профессионального обучения (ПО) и 

дополнительного профессионального образования (ДПО) 

 
Сведения о структурных подразделениях, обеспечивающих осуществление 

образовательной деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых 

образовательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся 

 

В техникуме разработаны и предлагаются к реализации 

образовательные программы профессионального обучения: профессиональная 

подготовка и переподготовка, повышение квалификации по профессиям 

рабочих и должностям служащих в соответствии с лицензией                № 06087 

от 3 марта 2014 года. 
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Отделение профессионального обучения (ПО) (на договорной основе) 

Облицовщик-

плиточник 2 разряда 

- 

Профессиональная 

подготовка по 

профессиям 

рабочих 

очная 3 месяца пятидневный 

Облицовщик-

плиточник (учащиеся 

10-11 классов ОО) 2 

разряда 

- очная 8,5 

месяцев 

пятидневный 

Каменщик 2 разряда - очная 3 месяца пятидневный 

Штукатур 2 разряда - очная 2 месяца пятидневный 

Маляр строительный 

(категория граждан 

50+) 2 разряда 

- очная 2 месяца пятидневный 

Водитель автомобиля 

категории В 

- очная 2,5 

месяца 

пятидневный 

Водитель автомобиля 

категории С 

- очная 3,5 

месяца 

пятидневный 

Сварщик газовой 

сварки 

- очная 3 месяца пятидневный 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым электродом 

- очная 3 месяца пятидневный 

Тракторист категории 

В, С, Е  

- очная 5 

месяцев 

пятидневный 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования  

2 разряда 

- очная 5 

месяцев 

очная 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

2 разряда 

- очная 10 

месяцев 

очная 

Повар (учащиеся 10-

11 классов ОО) 2 

разряда 

- очная 8,5 

месяцев 

пятидневный 

Повар 3 разряда - очная 3,5 

месяца 

пятидневный 

Официант 4 разряда - очная 2 месяца пятидневный 

Бармен 3 разряда - очная 2,5 

месяца 

 

пятидневный 

Тракторист категории 

«D»  

базовый Профессиональная 

переподготовка по 

профессиям 

рабочих 

очная 3 месяца пятидневный 

Машинист 

экскаватора 4 разряда 

базовый очная 2 месяца пятидневный 

Маляр строительный 

3 разряда 

- очная 2 месяца пятидневный 

Машинист бульдозера 

4 разряда 

базовый очная 2 месяца пятидневный 

Повар 4 разряда базовый Повышение 

квалификации по 

профессиям 

очная 2 месяца пятидневный 

Повар 5 разряда базовый очная 2 месяца пятидневный 
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рабочих 

Курсы кройки и 

шитья 

- Дополнительные 

общеразвивающие 

программы (для 

детей и взрослых) 

очная 2 месяца пятидневный 

Оператор 

профессиональной 

уборки 

- очная 50 часов пятидневный 

Стандарты и 

технологии 

проведения клининга 

- очная 16 часов пятидневный 

Организация 

клинингового бизнеса 

- очная 32 часа пятидневный 

Эффективный 

клининг 

- очная 16 часов пятидневный 

Оператор 

профессиональной 

уборки 

- очная 50 часов пятидневный 

Диагностика 

автомобиля 

- очная 70 часов пятидневный 

Автоэлектрика - очная 175 

часов 

пятидневный 

Основы 

компьютерной 

грамотности 

- очная 72 часа пятидневный 

Обрезка плодовых 

деревьев 

-  36 часов пятидневный 

Охрана труда - очная 40 часов пятидневный 

Электробезопасность 

для присвоения 2 

группы допуска 

- очная 72 часа Пятидневный 

 
Наличие программ дополнительного профессионального образования (ДПО) 

 

№ 

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 

 

4.3. Анализ достижений обучающихся и выпускников, результатов 

государственной итоговой аттестации по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и итоговой аттестации групп 

профессионального обучения 

 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Наличие локальных нормативных актов и распорядительных документов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

Имеется 

Наличие протоколов заседания ГЭК Имеется 

Доля выпускников удовлетворенных качеством подготовки по профессиям 

(контроль качества подготовки выпускников по итогам анкетирования), % 

96,3% 

Доля работодателей (социальных партнеров) удовлетворенных качеством 

подготовки выпускников по профессиям (контроль качества подготовки 

73,0% 
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выпускников на основании независимой экспертизы по определению 

готовности выпускников к трудовой деятельности), % 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников по 

программам подготовки квалифицированными рабочих, служащих (далее - 

ППКРС) и по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) проводилась в техникуме в соответствии с действующими 

нормативными и распорядительными документами. 

В 2020 году допуск к ГИА составил 100 % (заседание педагогического 

совета: протокол от 15 июня 2020 года № 14), к ГИА-2020 было допущено 190 

человек: 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии/специальности 

Количество 

студентов 

Количество 

допущенных 

студентов к 

ГИА 

Доля 

допущенных 

студентов к ГИА, 

% 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

1 
08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
17 17 100 

2 

13.01.05 Электромонтер по 

техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

23 23 100 

3 
23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 
44 44 100 

4 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35 35 100 

5 

35.01.15 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

19 19 100 

Итого по ППКРС: 138 138 100 

по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

6 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

37 37 100 

7 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

15 15 100 

Итого по ППССЗ: 52 52 100 

Всего по СЭТ: 190 190 100 
 

 

Количество выпускников (ППКРС), чел. 138 

Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» 

(ПЭР, ВПКР), % 

52,2 

Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, % 100 

Количество выпускников (ППССЗ), чел. 52 

Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» (ВКР 

– дипломный проект), % 

50 

Доля выпускников, освоивших специальности, % 100 
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Результаты защиты письменных экзаменационных работ (ПЭР) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

13.01.05 

Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и сетей 

23.01.18 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 
17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 

2 Допущены к защите ПЭР 17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 
3 Принято к защите ПЭР 17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 
4 Защищено ПЭР 17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 
5 Оценки:                     

5.1 отлично 6 35,3 3 13,0 4 9,1 3 8,6 2 10,5 
5.2 хорошо 8 47,1 8 34,8 23 52,3 12 34,3 10 52,6 
5.3 удовлетворительно 3 17,6 12 52,2 17 38,6 20 57,1 7 36,8 
5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Средний балл 4,2   3,6   3,7   3,5   3,7   
7. Качество знаний   82,4   47,8   61,4   42,9   63,2 
8 Количество ПЭР, выполненных:                     

8.1 по темам, предложенным студентам 17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 
8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Количество ПЭР, рекомендованных:                     

9.1 к опубликованию 0 0 2 8,7 10 22,7 3 8,6 0 0 
9.2 к внедрению 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



44 

 

Результаты защиты выпускных практических квалификационных работ (ВПКР) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

13.01.05 

Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и сетей 

23.01.18 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 
17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 

2 Допущены к защите ПЭР 17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 
3 Принято к защите ПЭР 17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 
4 Защищено ПЭР 17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 
5 Оценки:                     

5.1 отлично 5 29,4 1 4,3 3 6,8 9 25,7 0 0,0 
5.2 хорошо 6 35,3 6 26,1 26 59,1 22 62,9 14 73,7 
5.3 удовлетворительно 6 35,3 16 69,6 15 34,1 4 11,4 5 26,3 
5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Средний балл 3,9   3,3   3,7   4,1   3,7   
7. Качество знаний   64,7   30,4   65,9   88,6   73,7 
8 Количество ПЭР, выполненных:                     

8.1 по темам, предложенным студентам 17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 
8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Количество ПЭР, рекомендованных:                     

9.1 к опубликованию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В целом по техникуму на основании мониторинга основных показателей итогов ГИА-2020 по ППКРС выявлено: 

1) показатель среднего балла при защите ПЭР в сравнении с 2019 годом уменьшился на 0,1 и стал равным 3,7 балла, по 

итогам выполнения ВПКР на 0,2, достигнутый результат - 3,8 балла; 

2) значение показателя качества знаний по ПЭР в целом удалось сохранить на уровне 57 %, по итогам ВПКР показатель 

уменьшился на 5,5 % и достиг значения 66,7 %; 

3)  в сравнении с ГИА-2019 качество знаний по итогам ГИА-2020 по ППКРС в целом уменьшилось на 3 % и составило 62%. 



45 

 

 

Общие результаты подготовки студентов по ППКРС 

№ 

п/п 
Показатели 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

13.01.05 

Электромонтер по 

техническому 

обслуживанию 

электростанций и сетей 

23.01.18 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

17 100 23 100 44 100 35 100 19 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 5,9 1 4,3 0 0 0 0 0 0 

3 Количество дипломов с оценкой 

«отлично» и «хорошо» 
4 23,5 1 4,3 9 20,5 0 0 6 31,6 

4 Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В 2019-2020 учебном году на 39 человека сократилось количество выпускников по ППКРС (в связи с реализацией 

программы 43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 месяцев и первым выпуском в 2021 году), доля обучающихся, получивших 

дипломы с отличием, увеличилась на 0,4 %, доля выпускников, получивших дипломы с оценками «отлично» и «хорошо» 

увеличилась на 1,9 %.  
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ (ВКР - 

дипломных проектов) 
 

№ 

п/п 
Показатели 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

кол-во % кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 
37 100 15 100 

2 Допущены к защите ПЭР 37 100 15 100 
3 Принято к защите ПЭР 37 100 15 100 
4 Защищено ПЭР 37 100 15 100 
5 Оценки:         

5.1 отлично 0 0,0 2 13,3 
5.2 хорошо 14 37,8 10 66,7 
5.3 удовлетворительно 23 62,2 3 20,0 
5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 
6 Средний балл 3,4   3,9   
7. Качество знаний   37,8   80,0 
8 Количество ПЭР, выполненных:         

8.1 по темам, предложенным студентам 37 100 15 100 
8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 
9 Количество ПЭР, рекомендованных: 37 100 15 100 

9.1 к опубликованию         
9.2 к внедрению 0 0 0 0 

 

Общие результаты защиты дипломных проектов по ППССЗ показали 

уменьшение значения среднего балла на 0,4 и достижение общего результата 3,5 

балла; показатель качества знаний уменьшился на 16,7 % и достиг результата 50 

%. 

 

Общие результаты подготовки студентов по ППССЗ 

 

№ 

п/п 
Показатели 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

кол-во % кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

37 100 15 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 1 6,7 
3 Количество дипломов с оценкой 

«отлично» и «хорошо» 
5 13,5 3 20 

4 Количество выданных 

академических справок 
0 0 0 0 
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Общая доля выпускников по ППССЗ, получивших дипломы с отличием 

уменьшилась на 7 % и составила 1,9%, с оценками «хорошо» и «отлично» - на 

4,6 % и составила 15,4 %. 

 

 
 

По итогам 2019-2020 учебного года на 38 человек сократилось количество 

выпускников, впервые произведен выпуск по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Доля 

выпускников, получивших дипломы с отличием, сократилась на 1 %; доля 

выпускников, имеющих дипломы с оценками «хорошо» и «отлично» 

увеличилась на 0,7 %; отсутствуют студенты, получившие академические 

справки. 

 

Организация и проведение в техникуме итоговой аттестации (далее – ИА) 

выпускников по программам профессионального обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) соответствует действующим нормативным и распорядительным 

документам. 

 

Допуск к ИА составил 100%: 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Количество 

допущенных 

студентов 

1. 12680 Каменщик 15 

2. 15220 Облицовщик-плиточник 13 

3. 18103 Садовник 11 

4. 19601 Швея 9 

ВСЕГО: 48 

 
Количество выпускников (ПО), чел. 48 

Окончили 

профессиональную 

образовательную 

организацию СПО, 

чел. 

дипломов с 

отличием, % 

дипломов с оценкой 

«отлично» и  

«хорошо», % 

академических 

справок, % 

216 

3,7 2,8 0 

228 

2,6 
14 

1,3 

190 

1,6 14,7 0 

Мониторинг результатов подготовки обучающихся по ГБПОУ КК СЭТ 

ГИА-2018 ГИА-2019 ГИА-2020 
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Доля выпускников, прошедших ИА на «хорошо» и «отлично», % 95,8 

Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, % 100 

 

Результаты выполнения квалификационных экзаменов: 

 
№ 

п/п 

Показатели 

Наименование профессии 

Каменщик 
Облицовщик-

плиточник 
Садовник Швея 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Защищено 

выпускных 

практических 

квалификационных 

работ 

15 100 13 100 11 100 9 100 

2 Оценки:         

2.1 отлично 7 46,7 3 23 5 45,5 2 22,2 

2.2 хорошо 6 40,0 10 77 6 54,5 7 77,8 

2.3 удовлетворительно 2 13,3 0 0 0 0 0 0 

2.4 неудовлетворительн

о 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Качество знаний 13 86,7 13 100 11 100 9 100 

 

Общие результаты подготовки обучающихся: 

 
№ 

п/п 

Показатели 

Наименование профессии 

Каменщик 
Облицовщик-

плиточник 
Садовник Швея 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили 

профессиональную 

образовательную 

организацию СПО 

15 100 13 100 11 100 9 100 

2 Количество 

свидетельств с 

оценкой «отлично» 

0 0 1 7,7 0 0 0 0 

3 Количество 

свидетельств с 

оценкой «отлично», 

«хорошо» 

7 46,7 7 53,8 6 54,5 3 33,3 

4 Количество 

выданных 

академических 

справок 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В целом качество подготовки выпускников по программам 

производственного обучения улучшилось на 4,9 % и составило 95,8 %. 

Уменьшилось количество выпускников, получивших свидетельства о профессии 
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рабочего, должности служащего с оценкой «отлично», на 7 человек (14,5 %), 

значение показателя составило 2%; на 2 человека (4,2 %) сократилось число 

выпускников ПО, имеющих по итогам освоения программы и ИА отметки 

«хорошо» и «отлично», показатель составил 23 человека. 

2 % выпускникам ПО (1 человеку) – присвоен 3 квалификационный разряд. 
 

4.4. Анализ использования в образовательном процессе 

дистанционных технологий 

 

За отчетный период (2020 год) дистанционные образовательные 

технологии в учебном процессе не использовались. 

В период пандемии, с 23 марта 2020 до конца учебного 2019-2020 ученого 

года, в соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 16 марта 2020 года № 1000 «Об организации 

образовательной деятельности в государственных образовательных 

организациях Краснодарского края по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)», учебный процесс реализовывался в 

формате электронного обучения. 

В соответствии с Положением об организации образовательного процесса 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Славянский электротехнологический техникум», 

утвержденным приказом от 06.04.2020 № 207, на официальном сайте ГБПОУ КК 

СЭТ (раздел «Электронное обучение») была создана платформа, в которой 

организовано размещение учебных материалов по направлениям подготовки и 

группам в соответствии с текущим учебным расписанием (с 23 марта 2020 года 

до отмены ограничительных мер в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции) для осуществления электронного обучения. 

В разделе «Электронное обучение» на официальном сайте ГБПОУ КК СЭТ 

размещены: информация об адресах электронной почты инженерно-

педагогических работников для осуществления обратной связи с обучающимися 

в процессе образовательного процесса с использованием электронного обучения, 

расписание онлайн – занятий и нормативная база для своевременного 

информирования родителей (законных представителей) и обучающихся по 

вопросам осуществления учебного процесса в период действия ограничительных 

мер. 

Приказом директора по согласованию с педагогическим советом (в режиме 

видеоконференции) был утвержден календарный график учебного процесса по 

всем образовательным программам с изменениями и учебное расписание на весь 

период ограничительных мер в целях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Обратная связь с обучающимися осуществлялась посредством Интернет 

коммуникаций (электронная почта, WhatsApp, ВКонтакте и др.). Занятия также 

проводились на платформе ZOOM. Промежуточная аттестация, защита курсовых 
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работ и государственная итоговая аттестация проводились дистанционно в режиме 

видеоконференций.  

В целом можно сказать, что учреждение справилось с испытанием и 

учебный процесс в 2019-2020 учебном году завершен в соответствии с 

требованиями законодательства. Академических задолженностей по итогам 

2019-2020 учебного года нет. 

 

4.5. Мониторинг результатов участия обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, массовых мероприятиях  
 

С целью развития творческих способностей и интересов обучающихся, в 

течение отчетного периода студенты техникума принимали активное 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. Результаты участия представлены в таблице: 
 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при 

участии профессиональной образовательной 

организацией за отчетный период 

единиц 19 

2. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня 

(кроме спортивных) 

человек 506 

3. Численность обучающихся в образовательной 

организации, победителей конкурсов, смотров и др. 

(кроме спортивных): 

Х Х 

регионального уровня человек 45 

федерального уровня человек 133 

международного уровня человек 63 

4. Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях различного уровня 

человек 365 

5. Численность победителей спортивных олимпиад, 

соревнований: 

Х Х 

регионального уровня человек 10 

федерального уровня человек 0 

международного уровня человек 0 

6. Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО 

в отчетный период 

есть/нет есть 

 

Уровень 

мероприятия 

Численность/удельный вес численности к общей 

численности обучающихся по ППКРС и ППССЗ, % 
Отклонение,% 

за 2019 год за 2020 год 
Участники Призеры, 

победители 
Участники Призеры, 

победители 
Участники Призеры, 

победители 
Региональный 72/6,8% 9/0,8% 55/4,6% 53/4,5% -17/-2,2% +44/+3,7% 
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Федеральный 180/17,1% 33/3,1% 172/14,6% 126/10,7% -8/-2,5% +93/+7,6% 
Международный 45/4,3% 45/4,3% 65/5,5% 63/5,4% +20/+1,2% +20/+1,1% 

 

За отчетный период в техникуме были проведены профессиональные 

олимпиады по профессиям: 43.01.09 Повар, кондитер; 35.01.13 Тракторист–

машинист сельскохозяйственного производства; 13.01.05 Электромонтер по 

техническому обслуживанию электростанций и сетей, 35.01.15 Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве и по специальностям 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта и 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании. 

В 2020 году победители профессиональных конкурсов, участвовали в 

семи отборочных турах WorldSkills по профессиональным компетенциям. 

Из-за пандемии и связанных с не ограничительных мер в период с марта 

2021 до конца учебного 2019-2020 года ряд запланированных мероприятий был 

отменен или заменен дистанционными формами участия. Отчасти этим фактом 

можно объяснить снижение участия в региональных и федеральных конкурсных 

мероприятиях в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Зато заметно улучшились 

качественные показатели. Так, призеров и победителей в конкурсных 

мероприятиях регионального уровня в 2020 году на 3,7% больше, чем в 2019 

году, конкурсных мероприятиях федерального уровня на 7,6 %, международных 

– на 1,1% больше, чем в 2019 году. 
 

Участие в отборочных турах VI Открытого Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии 
Компетенция WSR ФИО участника Результат 

1. 08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

Малярные и 

декоративные 

работы 

Зарманян Арам 

Юрьевич,  

ОТ-19-1; 

Лобко Вероника 

Евгеньевна,  

ОТ-20-2 

Участники 

регионально

го этапа без 

отборочных 

испытаний 

2. 13.02.03 Электрические 

станции, сети и системы 

Электромонтаж Подсинев Кирилл 

Александрович, 

ЭС-17-1 

Участник 

(10 из 11) 

3. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Окраска 

автомобилей 

Перезва Артем 

Юрьевич,  

ТО-17-1 

Финалист 

4. 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

Бушуев Кирилл 

Николаевич,  

ТО-19-1 

Участник 

(12 из 16) 

5. 35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

Эксплуатация 

сельскохозяйственн

ых машин 

Шишацкий Сергей 

Владимирович,  

Т-18-1 

Финалист 
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производства 

6. 43.01.09 Повар, кондитер Поварское дело Худенко Ксения 

Евгеньевна,  

П-18-1 

Финалист 

7. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Ресторанный 

сервис 

Белоус Ксения 

Михайловна, 

ОП-17-1 

Финалист  

 

В 2020 году студенты техникума стали участниками VI Открытого 

Регионального чемпионата «молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Краснодарского края по 5 компетенциям, что на 1 больше, чем в прошлом году. 

 
Результаты участия в VI Открытого Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края 

 

Наименование 

компетенции WSR 
Ф.И. участника группа 

Ф.И.О. 

наставника 

Достижения: 

место/ балл по 

500-бальной 

шкале 

Малярные и 

декоративные работы 

Зарманян Арам 

Юрьевич 

ОТ-19-1 А.В. Билым 3 место/481 

Лобко Вероника 

Евгеньевна 

ОТ-20-2 С.В. Богданова 4 место/474 

Поварское дело Худенко Ксения 

Евгеньевна 

П-18-1 Е.П. Колесник 6 место/506 

Медальон за 

профессионализм 

Ресторанный сервис Белоус Ксения 

Михайловна 

ОП-17-1 О.С. Капралова 5 место/455 

Окраска автомобиля Перезва Артем 

Юрьевич 

ТО-17-1 Э.К. Галустян 2 место/524 

Эксплуатация 

сельскохозяйственных 

машин 

Шишацкий 

Сергей 

Владимирович 

Т-18-1 М.М. Ключник 6 место/462 

 

По результатам VI Открытого Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Краснодарского края участниками 

завоевано два призовых места, получены 1 серебряная и 1 бронзовая медали, и 

медальон за профессионализм. 

 

4.6. Подготовка кадров 

 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Общий контингент на 01.10.2020, чел. 1176 

Количество обучающихся, принятых за счет регионального бюджета, 

чел. 

411 

Общее количество реализуемых образовательных программ (СПО, 

ПО, ДОП), единиц. 

45 

(СПО – 9; ПО – 4; 

ДОП – 34) 

Доля укрупненных групп специальностей (далее – УГС), имеющих 0 
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образовательные программы углубленной подготовки, в общем 

количестве реализуемых УГС, % 

Доля программ ДОП в общем количестве реализуемых 

образовательных программ, %  

75,6 

Количество выпускников (все формы обучения) (ППКРС, ППССЗ и 

ПО), чел. 

238  

(ППКРС - 138; 

ППССЗ – 52; 

ПО - 48) 

Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично», % 51,6 

Доля выпускников, прошедших ИА на «хорошо» и «отлично», % 95,8 

Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, % 100 

Доля выпускников, освоивших должности служащих, % 100 

 

Раздел 5. Оценка организации учебного процесса 

 

5.1. Оценка организации учебного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН  

 

Режим работы в техникуме определяется нормативными и распорядитель-

ными документами, не противоречащими федеральному законодательству. В 

начале учебного года издается приказ об утверждении режима работы всех 

структурных подразделений. Занятия обучающихся проводятся согласно распи-

санию, не превышающему 36 часов в неделю, при шестидневном режиме обуче-

ния студентов в неделю, в расписании занятий обучающихся предусмотрен пе-

рерыв для приема пищи. Учебное расписание сбалансировано в соответствии с 

СанПиН, обеспечивает смену характера деятельности обучающихся с целью за-

щиты от перегрузок, сохранения и укрепления здоровья. В учреждении созданы 

все условия для успешного освоения образовательных программ.  

 

Анализ планирующей документации 
(календарного учебного графика, расписания учебных занятий,  

учебно-планирующей документации, выполнение учебных планов и программ) 

 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Соответствие графика учебного процесса ФГОС СПО по 

профессиям и специальностям 

Соответствует  

Наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 

профессиональных модулей в учебном плане 

Имеется 

Наличие и качество программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

Имеется 

Выполнение учебного плана по каждой ОПОП СПО 

 

Выполняется 

Реализация программ профессиональных модулей учебных 

дисциплин, МДК (в т.ч. практической части программ) 

Реализуется в полном 

объеме 

Соответствие расписания учебных занятий учебному плану по 

каждой ОПОП СПО 

Соответствует 

Соответствие расписания учебных занятий требованиям и нормам 

СанПиН 

Соответствует 
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Соответствие заполнения журналов учета теоретического 

обучения инструкции 

Соответствует 

Система контроля за текущей успеваемостью обучающихся и 

посещением занятий 

Имеется 

Наличие локальных нормативных актов и документов по 

организации и проведению промежуточной аттестации 

выпускников, экзаменационных ведомостей, протоколов 

экзаменов квалификационных 

Имеется 

 

5.2. Организация учебной и производственной практик обучающихся 

 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Наличие локальных нормативных актов и распорядительных 

документов по организации и проведению учебной и 

производственной практик 

В наличии 

Наличие программ учебной и производственной практик В наличии 

Соответствие заполнения журналов учета учебной и 

производственной практик инструкции 

Соответствует 

Выполнение программ учебной и производственной практик по 

каждой ОПОП СПО 

Выполняется 

Соответствие программ учебной и производственной практик 

учебному плану 

Соответствует 

Наличие договоров о производственной практике обучающихся В наличии 

 
5.3. Оценка формирования ЗОЖ у обучающихся 

 

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Условия обучения студента (отсутствие стресса, адекватность 

требований, адекватность методик обучения и воспитания) 

Соответствует 

санитарным нормам 

Рациональная организация учебного процесса (в соответствии с 

возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и 

гигиеническими требованиями) 

Соответствует 

санитарным нормам 

Соответствие учебной и физической нагрузки возрастным 

возможностям обучающихся 

Учебный план 

соответствует 

санитарным нормам 

Необходимый, достаточный и рационально организованный 

двигательный режим 

Соответствует 

санитарным нормам 

Обстановка и гигиенические условия в кабинетах: 

температура и свежесть воздуха, рациональность освещения 

аудитории и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных 

звуковых раздражителей и т.д.; 

Соответствует 

санитарным нормам 

Число видов учебной деятельности: опрос учащихся, 

конспектирование, чтение, слушание, рассказ, рассматривание 

наглядных пособий, ответы на вопросы, решение примеров, задач 

и др. (Норма – 4-7 видов за урок) 

Соответствует норме 

Средняя продолжительность и частота чередования различных 

видов учебной деятельности  

(Ориентировочная норма – 7-10 минут) 

Соответствует норме 

Число видов преподавания на занятиях: словесный, наглядный, 

аудиовизуальный, самостоятельная работа и т.д. 

Соответствует норме 
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Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих 

активизации инициативы и творческого самовыражения самих и 

обучающихся 

Соответствует норме 

Место и длительность применения ТСО (в соответствии с 

гигиеническими нормами), умение преподавателя использовать 

их как возможности инициирования дискуссии, обсуждения 

Соответствует нормам 

Плотность урока, т.е. количество времени, затраченного 

студентами на учебную работу (Норма - не менее 60 % и не более 

75-80 %) 

Соответствует норме 

Доля студентов, посещающих спортивные секции в техникуме, % 4 

Доля студентов, посещающих спортивные секции по месту 
жительства, % 

15 

Доля студентов, участвующих в соревнованиях от техникума, % 30 

Доля студентов, принимающих участие в «Днях здоровья», % 100 

Доля студентов, являющихся табакокурильщиками, % 2  

Доля студентов, употребляющих психоактивные и наркотические 

средства, % 

0 

 

5.4. 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 375 

2. Использование дистанционных образовательных 

технологий 

да/нет да 

3. Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный 

период 

единиц 16 

4. Наличие службы психологической помощи есть/нет  есть 

 

5.5. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 
 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. Наличие программы психологического сопровождения 

деятельности: 

Х Х 

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

родителей (законных представителей) есть/нет есть 

педагогических работников есть/нет есть 

2. Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с 

обучающимися, проведенных за отчетный период 

есть/нет есть 

3. Наличие медицинских, реабилитационных программ 

мероприятий 

есть/нет нет 

4. Наличие программ: Х Х 

социальной адаптации обучающихся есть/нет есть 

формирования дополнительных профессиональных навыков есть/нет нет 
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программ трудоустройства есть/нет нет 

 

5.6. Оценка роли социально-психологической службы техникума в 

создании комфортной среды учебного процесса 

 

В целях создания комфортной образовательной среды для обучающихся 

техникума социально-психологической службой за отчетный период было 

проведено 311 индивидуальных консультаций с обучающимися и родителями; 

35 консультаций с преподавателями техникума, кураторами групп, мастерами 

производственного обучения); 2 психологических тренинга, направленных на 

преодоление адаптационных барьеров; положительно разрешено 3 конфликтных 

ситуации, связанных с взаимоотношениями в среде сверстников, 1 конфликт 

(детско-родительские отношения). В целом все запросы можно разделить на: 

проблемы адаптации; 

трудности в общении со сверстниками; 

эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

проблемы в детско-родительских отношениях; 

проблемы воспитания; 

трудности обучения; 

консультации по результатам групповой диагностики; 

профилактика здоровья и здорового образа жизни; 

проблемы отношений с родителями, педагогами. 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

прояснение и уточнение запроса; 

сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

диагностика нарушений; 

рекомендации студентам, а также педагогам и родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания и устранения нарушений; 

составление плана дальнейшей работы по запросу. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. В дальнейшем следует 

уделять больше внимания мотивированию студентов на систематическую 

работу.  

Деятельность специалистов СПС побудила студентов к более 

ответственному отношению к учебной деятельности и положительной 

мотивации во взаимоотношениях со сверстниками и преподавателями. 

 

Состояние адаптированности обучающихся 1 курса к учебной группе 

составляет 88 %, адаптированности к учебной группе – 92%. 

 

Исследования адаптированности студентов 



57 

 

Адаптированности к учебной группе 

2019-2020 

Высокие показатели 88% 89,9% 

Низкие показатели 9% 10,1% 

Адаптированности к учебной деятельности 

Высокие показатели 90% 92,6% 

Низкие показатели 10% 7,3% 

 

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствует о том, что студент чувствует себя в группе комфортно, легко 

находит общий язык с однокурсниками, следует принятым в группе нормам и 

правилам. При необходимости может обратиться к однокурсникам за помощью, 

способен проявить активность и взять инициативу в группе на себя. 

Однокурсники так же принимают и поддерживают его взгляды и интересы. 

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной группе 

свидетельствует об испытываемых студентом трудностях в общении с 

однокурсниками. Студент держится в стороне, проявляет сдержанность в 

отношениях. Ему трудно найти общий язык с однокурсниками, он не разделяет 

принятие в группе нормы и правила, не встречает понимания и принятия своих 

взглядов со стороны однокурсников, не может обратиться к ним за помощью.  

Высокие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности 

свидетельствует о том, что студент легко осваивает учебные предметы, успешно 

и в срок выполняет учебные задания, при необходимости может обратиться за 

помощью к преподавателю, свободно выражает свои мысли, может проявить 

свою индивидуальность и способности на занятиях. 

Низкие показатели по шкале адаптированности к учебной деятельности 

говорят о том, что студент с трудом осваивает учебные предметы и выполняет 

учебные задания, ему трудно выступать на занятиях, выражать свои мысли. При 

необходимости он не может задать вопрос преподавателю. По многим 

изучаемым предметам он нуждается в дополнительных консультациях, не может 

проявить свою индивидуальность и способности на учебных занятиях. 

 

Социальная адаптация студентов 1 курса 

(результаты диагностического тестирования) 

Исследование критерия комфортности образовательной среды показал 

следующие результаты: 

1.Если Вам сейчас предложат обучение в другом образовательном 

учреждении, Вы: 

1) Останешься в техникуме - 100% 

2) Вернѐшься в школу - 0% 

3) Поступишь в вечернюю школу – 0%. 

2. Ваше отношение к обучению в техникуме: 

1) считают что сделали правильный выбор, и обучение в техникуме 

поможет им устроиться на хорошую работу – 85,8%% 
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2) не видят смысла обучения в техникуме, но продолжат обучение по 

требованию родителей - 0% 

3) Разочарованы тем, что обучение в техникуме не соответствует их 

ожиданиям – 5,5% 

4) Считают, что обучение в техникуме способствует социальному и 

профессиональному самоопределению – 8,9% 

3. Отношение к учебным предметам: 

1) Положительное - 71% 

2) Избирательное – 26,4% 

3) Отрицательное – 2,4% 

4. Соответствует ли физические возможности обучающегося уровню 

учебной нагрузки: 

1) Не сильно устают во время уроков – 46,4% 

2) Немного устают во время уроков – 42,7% 

3) Устают во время уроков – 10,7% 

5. Выполняю домашнюю работу по предметам: 

1) Сразу после возвращения с СЭТ – 15,6% 

2) Отдохнут час – другой и делают – 59,3% 

3) Поздно вечером – 13,8% 

4) Делают редко – 8,6% 

5) Вообще не делают – 2,4% 

6. Связана ли учеба и занятия в общетехникумовых мероприятиях с 

твоими интересами и выбором будущей профессии: 

1) Связаны очень тесно – 65,5% 

2) Связаны, но нет четкого плана действий в отношении будущей 

профессии – 30,1% 

3) никак не связаны, учусь в ПУ от безысходности – 4,3% 

7. Могут заниматься длительное время учебой, иногда жертвую 

развлечениями и отдыхом: 

1) Всегда, когда это необходимо – 73,5% 

2) только иногда – 19,3% 

3) никогда - 7% 

По результатам диагностики, 56,6% студента 1 курса имеют высокий 

уровень мотивации обучения. 

Итоговые уровни мотивации 

I, II – высокий уровень мотивации учения; 

III – средний уровень мотивации учения; 

IV – сниженный уровень мотивации учения; 

V – низкий уровень мотивации учения. 

 

Уровень мотивации Кол-во студентов / % 

I, II 184/ 56,6% 

III 87 / 26,4% 

IV 38 / 12,1% 
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V 16 /4,9% 

Преобладание мотивов: 

п/п Вид мотива Количество / Проценты* 

1. учебно-познавательный мотив 116 / 35,6% 

2. социальный мотив 56 / 17,2% 

3. позиционный мотив 40 / 12,3% 

4. оценочный мотив 51 / 15,6% 

5. внешний мотив 62 / 19% 

*выбор одного и того же мотива мог быть неоднократным 

 

Можно сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и 

собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно 

определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у студентов. Однако 

в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики. 

Анализируя всю проведенную работу социально-психологической службы, 

за истекший период, можно сказать о том, что работа велась в соответствии с 

перспективным планом, по всем направлениям. 

 

Раздел 6. Оценка востребованности выпускников 

 

6.1. Занятость, трудоустройство выпускников 

 

Общие сведения о выпускниках очной формы обучения выпущенных в 

2020 году: 

 
№ 

п/п 
Код и наименование профессии 

Количество 

(бюджет) 

1 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 17 

2 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростан-

ций и сетей 

23 

3 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 44 

4  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 35 

5 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания в сельскохозяйственном производстве 

19 

6 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта 

37 

7 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 15 

ВСЕГО: 190 

 

Из них на 01.01.2021: 

 
Критерии занятости, трудоустройства % 

Доля занятых выпускников 93,2 

Доля трудоустроенных выпускников по 

специальности 

8,4 



60 

 

Доля выпускников, состоящих на учете в 

ЦЗН 

0 

Доля нетрудоустроенных выпускников 6,8 

 

6.2. Трудоустройство выпускников 2020 года по профессиям, уровень 

безработицы 

 

Наименование профессии 
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на 01.01.2020 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
17 0 

2 

11,8% 

10 

58,8% 

1 

5,9% 
0 

4 

23,5% 

13.01.05 Электромонтер по 

техническому обслуживанию 

электростанций и сетей 

19 
3 

15,8% 
0 

12 

63,2% 
0 0 

4 

21% 

13.01.10 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

20 
2 

10% 
0 

18 

90% 
0 0 0 

19.01.17 Повар, кондитер 44 
17 

38,6% 

7 

15,9% 

9 

20,5% 
0 

6 

13,6% 

5 

11,4% 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 
47 0 

8 

17% 

35 

74,5% 
0 0 

4 

8,5% 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

25 
2 

8% 
0 

22 

88% 
0 0 

1 

4% 

35.01.15 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

11 0 
1 

9,1% 

10 

90,9% 
0 0 0 

13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы 
24 

6 

25% 

1 

4,2% 

17 

70,8% 
0 0 0 

43.02.01 Организация 

обслуживания в общественном 

питании 

21 
2 

9,5% 

7 

33,3% 

1 

4,8% 
0 

3 

14,3% 

8 

38,1% 

ИТОГО: 228 
32 

14% 

26 

11,4% 

134 

58,8% 

1 

0,4% 

9 

4% 

26 

11,4% 

на 01.01.2021 

08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ 
17 0 

1 

5,9% 

12 

70,5% 

2 

11,8% 
0 

2 

11,8% 

13.01.05 Электромонтер по техни-

ческому обслуживанию электро-

станций и сетей 

23 
4 

17,4% 

5 

21,7% 

12 

52,2% 
0 0 

2 

8,7% 

23.01.08 Слесарь по ремонту строи- 44 5 5 32 0   0 2 
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тельных машин 11,4% 11,4% 72,7% 4,5% 

 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производ-

ства 

35 
4 

11,4% 

1 

2,8% 

29 

82,9% 
0 0 

1 

2,9% 

35.01.15 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудо-

вания в сельскохозяйственном про-

изводстве 

19 0 
2 

10,5% 

16 

84,2% 

1 

5,3% 
0 0 

23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного 

транспорта 

37 
1 

2,7% 

3 

8,1% 

31 

83,8% 
0 0 

2 

5,4% 

43.02.01 Организация обслужива-

ния в общественном питании 
15 

2 

13,3% 

3 

20% 

4 

26,7% 
0 

2 

13,3% 

4 

26,7% 

ИТОГО: 190 
16 

8,4% 

20 

10,5% 

136 

71,6% 

3 

1,6% 

2 

1,1% 

13 

6,8% 

 

В сравнении с аналогичным периодом трудоустройства выпускников 2019 

года (на 1 января 2020 года) выявлено понижение показателя трудоустройства 

выпускников 2019 года по профессиям в среднем на 5,6%. В тоже время уровень 

безработных выпускников понизился на 4,6%. 

Общая тенденция низкого значения показателя (от 0% до 17,4%) 

трудоустройства выпускников 2020 года в течение первого года после окончания 

техникума по профессиям: 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ

 (0%); 13.01.05 Электромонтер по техническому обслуживанию 

электростанций и сетей (17,4%); 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин (11,4%); 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (11,4%); 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве (0%); 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (2,7%); 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  (13,3%) 

обусловлена призывом юношей в ряды Российской Армии (71,6 %).  

 

6.3. Динамика трудоустройства выпускников на 01.01.2020 

 
Год выпуска Выпу

ск 

Трудо- 

устроен

ы (чел.) 

Призваны 

в РА 

(чел./%) 

Продолжа

ют 

обучение 

(чел./%) 

% 

трудоустр

ойства 

Имеют 

«теневую» 

занятость 

(чел./%) 

2019 

(на 01.01.2020) 
228 58 134/58,8% 1/0,4% 25,4% 26/11,4% 

2020 

(на 01.01.2020) 
190 36 136/71,6% 3/1,6% 18,9% 13/6,8% 

 

Выявлено снижение на 6,5 % доли трудоустроенных в сравнении с 

прошлым годом. 

Процент трудоустройства на предприятия социальных партнеров 

остается достаточно низким 3,1 % выпускников 2019 года и 0 % выпускников 
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2020 года: 

№ 

п/п 

Наименование предприятия - социального 

партнера 

Выпуск 2019 

года 

Выпуск 2020 

года 

1 Филиал ПАО «Кубаньэнерго»  13 - 

2 ООО «Электросервис»   - - 

3 ИП Н.М. Иорданян «Многофункциональный 

комплекс-гостиница «Парк-отель Уют»» 

- - 

4 ОАО «Сад-Гигант»   2 - 

5 ООО Ресторан «Розмарин» - - 

6 ООО «АВТОДИН»  - - 

7 ООО фирма «Петрорис»   1 - 

8 ОАО «Завод электро-технической 

аппаратуры Славянский» ЗЭТА 

- - 

9 ФГУП РПЗ «Красноармейский» имени А.И. 

Майстренко  

- - 

10 ООО «ЭКО СЛАВ»  - - 

11 ООО «Прибой ПЛЮС» - - 

12 АО фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева  - - 

13 ООО Производственно-коммерческая фирма 

«РИАЛ» 

- - 

14 ООО «Форум» - - 

15 ООО «СЗСМ» - - 

16 Некоммерческое частное учреждение «Центр 

отдыха работников образования «Рассвет» г. 

Геленджик 

- - 

17 ООО «Славянский Хлебокомбинат»  - - 

18 ИП Шевердин Игорь Иванович (ресторан 

«Фамилия»)  

- - 

19 ООО «СОЛО»  - - 

20 ООО «Здоровое питание»  - - 

21 ООО Производственное объединение 

«Камавторесурс» 

1 - 

22 ИП Крысан Владимир Сергеевич - - 

23 ИП Ковалев А.А. «Сheek auto» - - 

24 ООО «Универсал электромонтаж» - - 

25 ИП Сидоренко «Швейный мир» - - 

26 ИП Дягтерева «Ателье» - - 

27 ИП Боровикова «Золотая лилия» - - 

28 ИП Марахина «Кафе «Маgor» - - 

29 ООО «Юг-Эксперт» - - 

30 ООО «Славянский кирпич» - - 

31 ОАО НЭСК «Славянскэлектросеть» - - 

32 ООО Агрофирма «Приволье» - - 

33 ИП Столовая "Арника" - - 

34 ООО Ресторан "Сервис Плюс" - - 

 ИТОГО: 17 0 

 



63 

 

В целях улучшения востребованности выпускников техникума необходимо 

шире использовать возможности социального партнерства, расширять круг 

социальных связей с работодателями, использовать электронные ресурсы ЦЗН 

муниципалитетов, в которых проживают выпускники, краевые ресурсы. 
 

Раздел 7. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

7.1. Оценка состояния и перспектив развития кадрового состава  

 

ИНДИКАТОРЫ 

 

ОЦЕНКА Отклонение 

На 01.10.2019 На 01.10.2020 

Наличие штатного 

расписания, утвержденного 

директором техникума 

в наличии в наличии нет 

Наличие должностных 

инструкций работников 

техникума 

в наличии в наличии нет 

Соответствие формирования 

личных дел работников 

требованиям действующего 

законодательства 

соответствует соответствует нет 

Укомплектованность штата 

педагогических работников, 

% 

55,2 50,8 -4,4 

Наличие вакансий (указать 

должности) 
нет нет нет 

Количество педагогических 

работников, имеющих ученые 

степени (звания), включая 

внешних совместителей, 

человек 

1 0 -1 

Количество педагогических 

работников, имеющих 

государственные награды и 

звания, человек 

6 8 +2 

Количество 

административных 

работников, имеющих 

государственные награды и 

звания, человек 

1 1 0 

Движение кадров за 

отчетный период  

Принято: 8 

Уволено: 9 

Принято: 12 

Уволено: 10 

Принято: +4 

Уволено: +1 

Средний возраст 

педагогических кадров 
42 44 +2 

Доля педагогических 

работников с опытом 

деятельности в 

организациях 

соответствующей 

61,7 100 38,3 
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профессиональной сферы, 

% 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

или стажировку за 

последние 3 года, % 

100 99 -1 

Доля штатных 

преподавателей техникума, 

имеющих дополнительную 

работу, в общей 

численности штатных 

преподавателей, % 

2,8 0 -2,8 

Численность обучающихся 

в расчете на 1 работника, 

замещающего должности 

преподавателей и (или) 

мастеров 

производственного 

обучения, человек 

17,4 15,3 -2,1 

Наличие публикаций, 

материалов с обобщением 

опыта работы лучших 

педагогических работников 

14 26 +12 

Участие педагогических 

работников в 

международных проектах и 

ассоциациях 

3 2 -1 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей к 

среднемесячной 

заработной плате в 

Краснодарском крае 

0,86 0,85 -0,01 

Количество мероприятий, 

реализованных с 

привлечением молодых 

педагогов 

12 36 +24 

 

7.2. Анализ состояния кадрового обеспечения образовательного 

процесса 

 

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Общая численность работников, человек 109 

Численность педагогических работников, человек  73 

Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников, % 

66,4 

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование, человек 

67 
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Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических 

работников, % 

79,5 

Численность педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, человек 

28 

Численность педработников, которым установлена 

квалификационная категория за отчетный период, человек 

6 

Удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, % 

8,22 

Численность педработников с высшей квалификационной 

категорией (всего), человек 

11 

Численность педработников, которым установлена высшая 

квалификационная категория за отчетный период, человек 

2 

Удельный вес численности педработников, которым установлена 

высшая квалификационная категория за отчетный период, % 

2,74 

Численность педработников с первой квалификационной 

категорией (всего), человек 

17 

Численность педработников, которым установлена первая 

квалификационная категория за отчетный период, человек 

4 

Удельный вес численности педработников, которым установлена 

первая квалификационная категория за отчетный период, %  

5,48 

Численность педработников, прошедших повышение 

квалификации (профессиональную переподготовку) за последние 3 

года, человек 

72 

Удельный вес численности педработников, прошедших повышение 

квалификации (профессиональную переподготовку) за последние 3 

года, % 

99 

Численность педработников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях за отчетный период, человек 

2 

Удельный вес численности педработников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях за отчетный период, % 

2,7 

 

Качественные характеристики педагогического персонала техникума 
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Не проходили аттестацию на соответствие занимаемой должности 29 

педагогических работника, стаж которых на конец отчетного периода составляет 

менее двух лет, а так же принятые на работу преподаватели и мастера 

производственного обучения. 

 

Образование в разрезе педагогических работников 

 
Должность Всего, 

чел. 

Образование (чел., %) Наличие курсов 

переподготовки,  

по теме 

«Педагогика и 

образования» 

Высшие образование Среднее 

профессиональное  

образование 
Педаго-

гическое 

Специ-

альное  

ВСЕГО 

педработников, 
73 

44 

(60,3%) 

14 

(19,2%) 
15 (20,5%) 2(3%) 

в том числе: 

преподаватели 
44 

34 

(77,3%) 
9 (20,5%) 1 (2,2%) 1(3%) 

мастера 

производственн

ого обучения 

20 6 (30%) 2 (10%) 12 (60%) 1(5%) 

 

Базовое образование преподавателей образовательных программ по 

циклам в соответствии учебным планам профессий и специальностей позволяет 

проводить подготовку специалистов, рабочих (служащих) в соответствии с 

реализуемыми в техникуме программами. 

За отчетные период курсы переподготовки по программе «Педагогика и 

образование» прошли все вновь прибывшие педагогические работники. 

В данный момент и 4 мастера производственного обучения ГБПОУ КК 

СЭТ получают высшее педагогическое образование в ФГОУ ВО «Кубанском 

государственном университете» Славянский филиал, 1 преподаватель 

продолжают свое обучение в магистратуре и 1 преподаватель продолжает 

непрерывное обучение в аспирантуре ФГОУ ВО КГУ, 1 преподаватель 

профессионального цикла обучается в ФГБОУ ВО «Тольяттинский 

государственный университет» структурное подразделение «Институт химии 

и энергетики», специальность 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

 

Качественные характеристики по уровню профессионализма 

в разрезе педагогических работников 

 

Должность Всего, чел.  

Высшая 

категория, 

чел. (%) 

1 категория, 

чел. (%) 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

чел. (%) 

ВСЕГО 

педработников, 
73 11 (15%) 17 (23,3%) 16 (22%) 

в том числе: 

преподаватели 
44 8 (18,2%) 13 (29,5%) 5 (12%) 
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мастера  

производственного 

обучения 

20 3 (15%) 3 (15%) 1 (5%) 

 

В целом уровень профессионализма педагогических работников техникума 

соответствуют требованиям к образовательным учреждениям СПО, 

реализующим образовательные программы СПО базовой подготовки. 

Аттестация педагогических кадров проводится по плану согласно поданным 

заявлениям. Доля категорийных педагогических работников составляет 39 % от 

общего количества преподавательского состава техникума, что больше по 

сравнению с прошлым периодом увеличилось  на 4%. За отчетный период 

численность педработников, которым установлена высшая квалификационная 

категория составила 2 человека, первая квалификационная категория – 4 

человека. Работа в этом направлении ведется и дальше. 

Педагогический коллектив ежегодно обновляется. За отчетный период 

принято 6 молодых специалистов (9 %). Доля молодых специалистов (стаж 

работы до 3-х лет) составляет 15 % (11 человек). 

В целях повышения профессионализма молодых специалистов за каждым 

из них закреплен наставник, организована работа «Школы молодого педагога», 

обеспечивается учебно-методическое сопровождение молодых специалистов. 

Учебно-методическое сопровождение побудило молодых коллег 

проводить открытые уроки, мастер-классы, публиковать разработанные 

методические материалы на образовательных сайтах, принимать участие в 

подготовке студентов к участию в интеллектуальных, профессиональных 

творческих и спортивных конкурсах и мероприятиях. 

 

Деятельность по обобщению и распространению передового опыта 

 

ИНДИКАТОРЫ 

ОЦЕНКА 

Отклонение 
2019 год 2020 год 

Создание педработниками 

персональных сайтов. 

10 2 -8 

Публикации на сайтах Интернет 14 12 -2 

Участие в международных  

конкурсах 

3 2 -1 

Участие во всероссийских 

фестивалях методических 

разработок 

26 3 -23 

Участие в региональных 

конкурсах 

12 12 0 

Участие в интернет  конкурсах 10 8 - 

 

Педагоги и мастера производственного обучения техникума активно 

обобщают и распространяют педагогический опыт через подготовку и 

распространение публикаций в средствах массовой информации, 
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специализированных периодических изданиях и сборниках, а также участвуя в 

различных педагогических конкурсах. 

 

7.3. Анализ системы работы по повышению квалификации и 

переподготовке педагогических работников  

 

Работа по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников техникума носит системный и плановый характер. Ежегодно 

проводится мониторинг актуальности действия курсов повышения 

квалификации, согласно срокам ее проведения. За последние три года в 

соответствии с графиком повышения квалификации 72 работника прошли 

курсы повышения квалификации. 2 человека прошли курсы переподготовки по 

теме: «Педагогика». Курсы повышения квалификации по теме: «Оказание 

первой медицинской помощи» прошли 12 человек, вновь прибывших на 

работу, согласно требований профессионального стандарта. 

Следовательно, за последние три года 99% педагогических работников 

прошли курсы повышения квалификации. 

Фактическая доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации за последние три года, в общей численности педагогических 

работников превысила обозначенный горизонт на 1 января 2020 год в 

Программе развития ГБПОУ КК СЭТ на 2017-2024 гг. (94%). 

В приложении № 4 к настоящему Отчету представлен мониторинг работы 

учреждения по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников. 

 

7.4. Меры по оптимизации штатного расписания, результаты и 

эффективность 

 
Раздел работников штатного расписания на 01.01.2020 На 01.01.2021 

Административно-управленческий персонал 8,5 7,5 

Педагогический персонал 128,68 

(среднесписочная 

численность -71) 

141,60 

(среднесписочная 

численность -72) 

Учебно-вспомогательный персонал 1 1 

Обслуживающий персонал 44 40,50 

ИТОГО 182,18 (факт 108) 190,1 (факт 111) 

 

В сравнении с прошлым периодом на 1 января 2020года численность 

штатных единиц по штатному расписанию увеличилась на 8 единицы: 

увеличилось количество педагогических работников, снизилась численность 

обслуживающего персонала на 3 человека, фактическая численность изменилась 

на 3 человека.  

Штатное расписание соответствует функциональной деятельности 

техникума и не требует оптимизации. 
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Раздел 8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

8.1. Создание условий для библиотечно-информационной 

деятельности  

 

Библиотека СЭТ – структурное подразделение образовательного 

учреждения, призвано накапливать, обрабатывать, хранить и распространять 

информацию для обеспечения образовательного процесса. 

Библиотека имеет два помещения: книгохранилище и читальный зал. 

В книгохранилище находится основной книжный фонд в количестве  

19755 экземпляров, который имеет отраслевую техническую и 

сельскохозяйственную направленность и насчитывает: учебной литературы – 

11502 экземпляров, учебно-методической литературы – 431 экземпляров, 

документов универсального характера – 2917 экземпляров, художественной 

литературы – 4905 экземпляров. Обеспеченность учебными пособиями 

составляет 87,7%. 

Библиотека получает 11 наименований журналов (в том числе 3 

наименования  отраслевых  журнала) и 7 газет. Количество выписываемых 

периодических изданий уменьшилось на два наименования по сравнению с 

прошлым годом, так как  журналы «Английский язык. Все для учителя!»  и « 

Педагогическая мастерская. Все для учителя !» перестали выходить. 

Профессиональные периодические издания хранятся в течение 10 лет и 

насчитывают 3762 экземпляра. 1155 экземпляров журналов передано в 

методический кабинет. 

Библиотека располагает современным читальным залом на 46 посадочных 

мест с хорошей мебелью, витринами для книжных выставок и специальными 

стеллажами для книжного фонда, на которых находится учебная литературы в 

количестве 843 экз.  

В настоящее время фонд печатной продукции, хранящейся в библиотеке 

СЭТ, насчитывает  19755 экз. ( книжный фонд), 3762 экз. ( периодика). 

За отчетный год учебный фонд библиотеки пополнился на 632 экземпляра. 

 

8.2. Оценка обеспеченности библиотеки техникума современной 

информационной базой  

 

Обеспеченность обязательной учебной литературой на одного студента в 

общем и по направлениям подготовки составляет (число единиц): 

 
 2019 2020 отклонение 

в общем 18,29 19,89 +1,6 

по направлениям подготовки:    

по ППКРС 

08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

10,2 11,2 +1,0 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 10,2 11,2 +1,0 
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декоративных работ 

13.01.05 Электромонтер по техническому 

обслуживанию электростанций и сетей 

13,24 19,7 +6,4 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

11,76 18,02 +6,4 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

14,89 18,99 +4,1 

35.01.13 Тракторист-машинист с/х 

производства 

11,74 14,06 +2,32 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в с/х 

производстве 

11,76 18,16 +6,4 

43.01.09 Повар, кондитер (19.01.17 Повар, 

кондитер) 

10,7 14,52 +3,82 

по ППССЗ 

13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы  

13,24 19,64 +6,4 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

11,24 17,94 +6,7 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

9,2 13,1 +3,9 

по ПО 

12680 Каменщик 4,3 5,3 +1,0 

15220 Облицовщик-плиточник 5,1 5,1 +1,0 

18103 Садовник 6,3 7,3 +1,0 

19601 Швея 6,1 7,2 +1,0 

 

Процент обеспеченности обязательной литературой в этом году 

увеличился за счет поступления новой учебной литературы. 

 

Читальный зал разделен на 2 зоны. В первой зоне студенты и педагоги 

могут читать книги и журналы на бумажном носителе.   

 Современная библиотека немыслима без компьютера, поэтому вторая зона 

используется для работы на компьютерах.  

 В читальном зале нашего учебного заведения установлено 10 компьютеров 

с выходом в Интернет, которые помогают сделать процесс поиска, анализа и 

переработки информации максимально быстрым и удобным, позволяет 

компенсировать недостаток нужного материала в книгах. 

На сегодняшний день в электронном доступе в режиме On-line  

представлена  общеобразовательная, общепрофессиональная и 

профессиональная литература. Электронно-библиотечная система обеспечивает 

комфортный доступ студентов в читальном зале к электронной книге. 

Библиотека  насчитывает в своем  фонде 37 наименований электронных 

учебников. Предоставляет педагогам, мастерам производственного обучения и 

студентам 15  единовременных доступов к 37 электронным версиям учебников ( 

ИЦ « Академия» ) 

Читальный зал располагает ксероксом, принтером и медиатекой. 
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 В читальном зале регулярно проводятся массовые мероприятия для 

студентов по различной тематике: уроки мужества, конкурсы, уроки трудовой 

славы, тематические классные часы, литературные и поэтические вечера, 

круглые столы, встречи с интересными людьми, оформляются книжные 

выставки ко всем значимым событиям. 

Востребованность, обеспеченность библиотеки как структурного 

подразделения техникума в целом соответствует современным требованиям. 

 

8.3. Анализ рациональности использования книжного фонда  

 

Сравнительный анализ посещаемости, книговыдачи и записавшихся 

читателей на абонементе показал: 

 
отчетный период кол-во читателей кол-во посещений кол-во книговыдач 

2019 573 8350 11083 

2020 773 5234 7659 

отклонение +200 -3116 -3424 

 

За этот отчетный период пользователей библиотекой стало  на 200 человек 

больше по сравнению с предыдущим периодом. Объяснить это можно тем, что 

усилился контроль библиотекарей, кураторов групп и администрации техникума 

за студентами в получении учебной литературы. 

Количество посещений уменьшилось на 3116 единиц, количество 

книговыдач - на 3424 экз. в связи с переходом учебного заведения с 1 апреля 

2020 года на дистанционное обучение.  

Читальный зал: 

 

отчетный период 
кол-во 

пользователей 

% от общего 

кол-ва  

обуч -ся 

кол-во 

полученной 

информации 

кол-во 

посещений 

2019 821 80,9% 11867 9816 

2020 755 65,7% 8845 7234 

отклонение -66 -15,2% -3022 -2582 

 

Количество пользователей читального зала уменьшилось по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом на 15,2%, а количество полученной ими 

информации – на 3022 единиц.  

Число посещений и полученной информации уменьшилось  за счет в связи 

с переходом учебного заведения с 1 апреля 2020 года на дистанционное 

обучение. 
 

8.4. Оценка обеспеченности техникума современной 

информационной базой 
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Компьютерная база техникума позволяет применять современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии при изучении всех общеобразова-

тельных и специальных дисциплин. 

В техникуме 4 кабинета с оборудованными компьютерами рабочими ме-

стами учащихся и преподавателя, все остальные кабинеты оснащены ПВМ пре-

подавателя, оргтехникой и мультимедийными средствами.  

В наличии имеется 17 единиц принтеров, 6 сканеров, 15 многофункцио-

нальных устройств. В техникуме функционирует собственная типография. 

В 2020 году рамках Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» учреждение получило 38 ноутбуков, 2 интерактивные панели и 1 МФУ. 

Общее количество персональных компьютеров (в том числе ноутбуков), 

установленных в техникуме, насчитывает 126 единиц, все  имеют доступ к Ин-

тернету (скорость Интернета 100 Мегабит/сек.), в учебных целях используется 

95 ПЭВМ, 12 компьютеров доступны для использования обучающимися в сво-

бодное от занятий время.  

Компьютерное оборудование не старше 5 лет насчитывает 54 единицы. В 

учебном процессе задействовано 5 интерактивных досок, 2 интерактивные пане-

ли, 10 комплектов мультимедийного оборудования. 

В учебных кабинетах, лабораториях и мастерских производственного обу-

чения имеется учебно-методическое обеспечение учебного процесса, которое 

постоянно обновляется и совершенствуется.  

Средний процент оснащенности учебных кабинетов по общеобразователь-

ным предметам составляет 84 %, по специальным дисциплинам 81 %, учебных 

мастерских производственного обучения 82 %. 

 

8.5. Анализ состояния и содержания официального сайта 

образовательной организации 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации», для обеспечения своевременного информирования получателей 

государственных услуг по профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования и заинтересованных лиц о 

деятельности техникума в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» создан официальный сайт ГБПОУ КК СЭТ www.сэтс.рф, 

содержащий 28 разделов, представленных в таблице: 

 

Наименование раздела 

ОЦЕНКА 

содержания: 

0 – не 

соответствует 

требованиям, 

1 – соответствует 

http://www.сэтс.рф/
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требованиям 

I. Общие требования к сайту 

Наличие специального раздела "Сведения об образовательной 

организации" 
1 

Информация в специальном разделе представлена в виде набора 

страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие 

разделы Сайта. 

1 

Информация имеет общий механизм навигации по всем страницам 

специального раздела. 
1 

Механизм навигации представлен на каждой странице специального 

раздела. 
1 

Доступ к специальному разделу осуществляется с главной (основной) 

страницы Сайта, а также из основного навигационного меню Сайта. 
1 

Страницы специального раздела доступны в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" без дополнительной 

регистрации 

1 

В специальном разделе имеются доступные для посетителей Сайта 

ссылки на файлы, снабженные информацией, поясняющей назначение 

данных файлов. 

1 

II. Оценка соблюдения требований наполнения раздела сайта  

"Сведения об образовательной организации" 

Подраздел "Основные сведения":  

Дата создания образовательной организации 1 

Информация об учредителе, учредителях образовательной 

организации 
1 

Место нахождения образовательной организации и ее филиалов (при 

наличии) 
1 

Режим и график работы 1 

Контактный телефон 1 

Адрес электронной почты 1 

Подраздел "Структура и органы управления образовательной 

организацией": 

 

Наименование структурных подразделений (органов управления) 1 

Руководители структурных подразделений 0 

Места нахождения структурных подразделений 0 

Адреса официальных сайтов в сети "Интернет" структурных 

подразделений (при наличии) 

0 

Адреса электронной почты структурных подразделений (при 

наличии) 

0 

Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об 

органах управления) с приложением копий указанных положений (при 

их наличии) 

1 

Подраздел "Документы":  

Устав образовательной организации 1 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями) 

1 

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями) 1 

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, утвержденный в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетные сметы 

образовательной организации 

1 



74 

 

Локальные нормативные акты, предусмотренные частью 2 статьи 

30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 

правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка и коллективного договора 

1 

Отчет о результатах самообследования 1 

Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 

числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 

документ об утверждении стоимости обучения по каждой 

образовательной программе 

1 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль 

(надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких 

предписаний 

1 

Подраздел "Образование":  

Реализуемые уровни образования 1 

Формы обучения 1 

Нормативные сроки обучения 1 

Сроки действия государственной аккредитации образовательной 

программы (при наличии государственной аккредитации) 

1 

Описание образовательной программы с приложением ее копии 1 

Учебный план с приложением его копии 1 

Аннотация к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине 

в составе образовательной программы) с приложением их копий (при 

наличии) 

1 

Календарный учебный график с приложением его копии 1 

Методические и иные документы, разработанные образовательной 

организацией для обеспечения образовательного процесса 

1 

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

1 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

1 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение). 1 

Образовательные организации, реализующие общеобразовательные 

программы, дополнительно указывают наименование 

образовательной программы. 

1 

Образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы, дополнительно, для каждой 

образовательной программы указывают: 

а) уровень образования; 

1 

б) код и наименование профессии, специальности, направления 

подготовки; 

1 

в) Информация о направлениях и результатах научной (научно-

исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе 

для ее осуществления (для образовательных организаций высшего 

образования и организаций дополнительного профессионального 

образования) 

0 

Информация о результатах приема по каждой профессии, 

специальности среднего профессионального образования (при 

1 
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наличии вступительных испытаний), каждому направлению 

подготовки или специальности высшего образования с различными 

условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с 

указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным 

испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и 

отчисления 

Подраздел "Образовательные стандарты"  

Копии или гиперссылки на соответствующие документы на сайте 

Минобра о федеральных государственных образовательных 

стандартах и об образовательных стандартах. 

1 

Подраздел "Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав" 

 

Руководитель образовательной организации 1 

Заместители руководителя 1 

Руководители филиалов образовательной организации (при их 

наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

руководителя 

0 

Заместители руководителя филиалов образовательной организации 

(при их наличии), в том числе фамилию, имя, отчество (при наличии) 

должность заместителей руководителя 

0 

Контактные телефоны 1 

Адреса электронной почты 1 

Персональный состав педагогических работников с указанием уровня 

образования 

1 

Квалификация и опыт работы, в том числе фамилию, имя, отчество 

(при наличии) работника, занимаемую должность (должности), 

преподаваемые дисциплины, ученую степень (при наличии), ученое 

звание (при наличии), наименование направления подготовки и (или) 

специальности, данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии), общий стаж 

работы, стаж работы по специальности. 

1 

Подраздел "Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса": 

 

Информация о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности   

1 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 1 

Объекты для проведения практических занятий 1 

Библиотеки 1 

Объекты спорта 1 

Средства обучения и воспитания 1 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся 1 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

1 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся 

1 

Подраздел "Стипендии и иные виды материальной поддержки":  

Наличие и условия предоставления стипендий 1 

Наличие общежития, интерната 1 
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Количество жилых помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся 

1 

Формирование платы за проживание в общежитии и иных видов 

материальной поддержки обучающихся 

1 

Трудоустройство выпускников 1 

Подраздел "Платные образовательные услуги":  

Информация о порядке оказания платных образовательных услуг 1 

Подраздел "Финансово-хозяйственная деятельность":  

Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, о поступлении 

финансовых и материальных средств и об их расходовании по 

итогам финансового года. 

1 

Подраздел "Вакантные места для приема (перевода)"  

Количество вакантных мест для приема (перевода) по каждой 

образовательной программе, профессии, специальности, 

направлению подготовки (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам 

об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц). 

1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ сайта Оценка 

Профориентационные мастер-классы Имеется 

Демонстрационный экзамен Имеется 

WSR Имеется 

Воспитательная работа 

Казачий клуб 

Студия журналистики Глобус 

Архив 

Штаб воспитательной работы 

Газета Город мастеров 

Служба медиации 

Профилактическая работа 

Студенческий клуб 

Военно-патриотическая работа 

Волонтерский отряд Мы вместе 

Психолог 

СТОП ВИЧ 

Имеется, 

требуется 

обновление 

Методическая работа 

Нормативно-правовые акты 

Тестирование для аттестации педагогов 

Аттестация работников 

Методические разработки 

Недели профессионального мастерства 

Предметные недели 

Промежуточная аттестация 

Имеется, требует 

обновления 

Центр карьеры и образовательного маркетинга Имеется 

Профессиональное обучение Имеется 

Антикоррупция Имеется 

План мероприятий (бегущая строка) Имеется 
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Ресурсный центр 
Имеется, требует 

обновления 

Учебное хозяйство 
Имеется, требует 

обновления 

Библиотека Имеется 

Автошкола: 

Основные сведения 

Структура и органы управления 

Документы 

Образование 

Образовательные стандарты 

Руководство. Педагогический состав 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса 

Стипендии и иные виды материальной поддержки 

Платные образовательные услуги 

Финансово-хозяйственная деятельность 

Имеется, 

требуется 

обновление 

Контакты Имеется 

Прием 2020 Имеется 

Виджет обьявлений (быстрый доступ к важным документам. ЕГЭ, 

РАСПИСАНИЕ, ПРОФ ОПРОС) 

Имеется 

Виджет официального аккаунта в социальной сети Вконтакте Имеется 

Ссылки (на образовательные порталы, интернет ресурсы ) Имеется 

Главная страница (новостная лента, архив новостей, видео, газета 

Город Мастеров) 

Имеется 

 

Раздел 9. Оценка материально-технической базы  

 

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Общая площадь земельных участков и недвижимого имущества, га 164,8 

Общая площадь зданий техникума, м
2
 16719 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 1 студента, м
2 

11,15 

Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, 

полигоны), % 

78 

Площадь учебно-лабораторных зданий, м
2
 11263 

Площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на 1 студента, м
2
 11,15 

Площадь производственных мастерских, м
2
 328,6 

Площадь компьютерных классов, м
2
 82,9 

Общая площадь спортивных залов, м
2
 772 

Площадь тренажерного зала, м
2
 213 

Площадь крытых спортивных сооружений в расчете на 1 студента, м
2
 0,76 

Площадь учебно-вспомогательных помещений, м
2
 2630 

Площадь подсобных помещений, м
2
 645 

Общая площадь общежития (м
2
),/ в том числе жилая площадь, м

2
 2042/1263,6 

Общая площадь пищеблока (м
2
),/ в том числе обеденного зала, м

2
 537,45/290,7 

Площадь читального зала, м
2
 138,4 

Площадь книгохранилища, м
2
 64,9 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 0,53 
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расчете на 1 студента, единиц 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

расчете на 100 студентов техникума, реализующих образовательные 

программы СПО, единиц 

25,8 

Обеспечение каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном 

классе при использовании электронных изданий в соответствии с 

объемом изучаемых дисциплин 

обеспечено 

Наличие подключения к Интернету со скоростью передачи данных 2 

Мбит/сек и выше 

Имеется 

Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитии, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитии 

160/160 

Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

полигонов требованиям ФГОС СПО по каждому направлению 

подготовки 

Соответствует 

требованиям 

Оснащенность перечня учебных кабинетов учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, полигонов требованиям ФГОС СПО 

Соответствует 

требованиям 

Выполнение требований по охране труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности при организации образовательной 

деятельности 

Выполняются 

Наличие в техникуме безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье обучающихся, работников техникума с учетом 

соответствующих требований, установленных ФГОС в соответствии с 

частью 6 статьи 28 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года                

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Соответствуют 

требованиям 

Наличие условий для охраны здоровья обучающихся в соответствии со 

статьями 37, 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в РФ» 

Соответствуют 

требованиям 

Удельный вес площади зданий, оборудованных охранно-пожарной 

сигнализацией, в общей площади зданий техникума 

100 

Обеспеченность студентов сетью общественного питания 94,3 

Наличие помещения с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников (наличие лицензии) 

Имеется, 

лицензия  

ЛО23-01  

№ 007004 

Наличие условий для занятий физической культурой и спортом Имеются 

Наличие специальных условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии со статьѐй 79 Федерального закона  от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Имеются, 

соответствуют 

требованиям 

 

9.1. Характеристика общих и учебных площадей техникума 

 

Образовательная деятельность техникума проводится в зданиях и 

помещениях находящихся в оперативном управлении ГБПОУ КК СЭТ, общей 

площадью 16280 кв. м., в расчете на одного студента – 16,13 кв.м.  

Здания техникума расположены по адресам:  
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353560, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Краснодарская, 248;  

353560, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Красная, 21;  

353560, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-на-

Кубани, ул. Пролетарская, 250;  

Общая площадь земельного участка отведенного под здания, сооружения и 

спортивные площадки, учебные поля составляет 164,8 га. (основание: 

свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Краснодарскому краю 23-АМ 783126; 23-АМ 783130; 23- АМ 783129; 23-АМ 

783125;)  

Общая площадь по целям использования учебных полигонов составляет 

348 тыс.кв.м., в расчете на одного студента – 351,52 кв.м. Общая площадь 

опытных полей 1300 тыс.кв.м., в расчете на одного студента – 1288,02 кв.м. 

На здания и сооружения, находящиеся в распоряжении техникума, 

имеется:  

санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю (23.КК.12.802.М.000943.06.14) о соответствии 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;  

заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, (выдано ОНД Славянского района КРС № 005134). 

 

9.2. Характеристика учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

 
Образовательная деятельность техникума проводится в зданиях и 

помещениях находящихся в оперативном управлении ГБПОУ КК СЭТ, общей 

площадью 16280 кв. м  

В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения 

лекций, практических и лабораторных занятий, Ресурсный центр, учебно-

производственные мастерские, библиотека, читальный зал, актовый зал, 

спортивный и тренажерный залы, учебное хозяйство, открытая спортивная 

площадка, административные и служебные помещения. 
Аудиторный фонд техникума состоит из 36 специализированных кабинетов, 12 

специализированных лабораторий, 8 мастерских, стрелкового тира и автодрома

  

9.3. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации  

 
№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. Количество учебных групп по состоянию на дату 

отчета 

единиц 44 

2. Количество мультимедийных проекторов единиц 18 
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3. Количество интерактивных досок единиц 7 

4. Количество интерактивных приставок единиц 7 

5. Количество лабораторий и мастерских для проведения 

практических занятий, учебной практики 

единиц 21 

6. Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать 

одну позицию из перечисленного ниже) 

Х Х 

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 нет 

с читальным залом с любым количеством мест с 

отсутствием стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в интернет. 

есть/нет 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) 

Х Х 

на 90 и более процентов да/нет нет 

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

50% и менее да/нет 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) 

Х Х 

на 90 и более процентов да/нет нет 

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

50% и менее да/нет 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 

9.4. Анализ состояния материально-технического оснащения 

техникума 

 

В техникуме постоянно ведѐтся работа по совершенствованию и 

модернизации учебно-материальной базы, эстетическому и техническому 

оформлению кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и учебного полигона.  

 

Приобретение нефинансовых активов в 2020 году 

 
Наименование Средства 

краевого 

Внебюджетные 

средства 

Безвозмездные 

поступления 

Всего 
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бюджета 

(тыс. руб.) 

Машины и 

оборудование, в том 

числе: 

9399,24 145,55 - 9544,79 

Учебно-производственное 

оборудование 

- 119,9 - 119,9 

Учебное оборудование 7200,04 7,8 - 7207,84 

Компьютерное 

оборудование 

2199,20 17,85 - 2217,05 

Производственный 

инвентарь, в том числе: 

760,6 187,52 1129,30 2077,42 

Производственное 

оборудование 

760,6 136,62 - 897,22 

Оборудование для 

учебного хозяйства 

- 50,9 1129,30 1180,2 

Материальные запасы, 

в том числе: 

1394,95 3218,45 - 4613,4 

Строительные материалы 385,98 483,45 - 869,43 

Прочие материалы 1008,97 2735,00 - 3743,97 

Итого: 11554,79 3551,52 1129,30 15218,61 

 

В 2020 году в рамках реализации мероприятий краевой целевой программы 

«Развитие образования в Краснодарском крае» учреждению выделены средства в 

размере 4667,86 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту кровли 

зданий лабораторий (литер Б) и (литер Ддд1д2), капитальному ремонту кровли 

мастерской-гаража практического обучения (литер Аа) по адресу: Краснодарский 

край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Краснодарская, 248. 

 

9.5. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся  

 
№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1. Наличие спортивного зала есть/нет есть 

2. Наличие оборудованной спортивной площадки 

(стадиона) 

есть/нет есть 

3. Наличие тренажерного зала есть/нет есть 

4. Наличие бассейна есть/нет  нет 

5. Наличие медицинского кабинета есть/нет есть 

6. Наличие специализированных кабинетов по охране и  

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.)  

есть/нет есть 

7. Наличие столовой на территории организации  есть/нет есть 

 

Анализ условий для полноценного питания обучающихся 
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Питание студентов в период учѐбы осуществляется в собственной 

столовой техникума и УПП «Кафе студенческое». 

Столовая рассчитана на 132 посадочных места. Пищеблок техникума 

оснащен современным технологическим оборудованием для приготовления 

пищи и хранения продуктов. 

В техникуме питание организовано для разных категорий обучающихся: 

 
Направление подготовки,  

категория обучающихся 

Место 

проживания 

Режим питания 

(количество раз 

/количество дней в 

неделю) 

Источник 

финансирования 

ППКРС, кроме детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

не имеет 

значение 

1/6 средства 

краевого 

бюджета 

ППССЗ, кроме детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

не имеет 

значение 

1/5 средства 

родителей 

Дети инвалиды, обучающиеся по 

ППКРС, ППССЗ, кроме детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

общежитие 3/5 средства 

краевого 

бюджета 

ПО (8 вид), кроме детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

вне 

общежития 

2/5 средства 

краевого 

бюджета 

ПО (8 вид), кроме детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

общежитие 3/5 средства 

краевого 

бюджета 

Дети-сироты и дети, оставшихся 

без попечения родителей на ПГО 

общежитие 5/7 средства 

краевого 

бюджета 

 

Среднегодовой охват обучающихся разным видами питания составил 82%. 

Примерное десятидневное меню разработано и утверждено в ТО 

Роспотребнадзора согласно санитарным требованиям и отвечает принципам 

рационального и сбалансированного питания. Суточная потребность в белках, 

жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах и энергетической 

ценности определяется нормами физиологических потребностей в пищевых 

веществах детей и подростков. Ведется ежемесячный контроль калорийности 

продукции. Ежедневно комиссией проводится бракераж готовой продукции с 

оценкой соответствия и разрешением реализации данной продукции. 

Поставка мясной и рыбной продукции ведется по мере необходимости. 

Овощной продукции 1 раз в неделю, молочной продукции 3 раза в неделю. 

Хранение продуктов осуществляется согласно санитарным нормам. 

Количество работников на пищеблоке - 5, все они имеют допуск к работе 

на основании санитарных книжек. 

 

Характеристика медицинского обслуживания 



83 

 

 

В техникуме имеется лицензированный медицинский кабинет (лицензия 

ЛО23-01 №007004). Заключен договор на оказание медицинской помощи с ФБГУЗ 

«Славянская центральная районная больница», где получают медицинскую помощь 

сотрудники и студенты. В штате учреждения есть медицинский работник, 

ответственный за выполнение санитарно-эпидемических норм.  

Ежегодные профилактические осмотры преподавателей и студентов 

проводятся за счет средств краевого бюджета и средств от приносящей доход 

деятельности техникума. 

 

Характеристика объектов физической культуры и спорта 

 

Для занятий физической культурой и спортом техникум располагает 2-мя 

спортивными залами, теннисным залом, спортивной площадкой. Общая площадь 

крытых спортивных сооружений 772 кв.м. 

 

Характеристика общежития 

 

Студенческое общежитие расположено по адресу: 

353560, 353560, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Славянск-

на-Кубани, ул. Краснодарская, 248. 

Общая площадь 2042 кв.м. Здание общежития четырехэтажное, система 

размещения жилых помещений – коридорная, жилые 3-х местные комнаты 

предусмотренны для поселения 165 человек. Все помещения оснащены 

качественной мебелью, необходимым оборудованием и инвентарем. 

Предусмотрены помещения для приготовления пищи на 4-х этажах, 

гигиенические комнаты (туалетные, бытовые) имеются на каждом этаже, 2 

душевые комнаты на 1 этаже, из них одна для маломобильных граждан, 

изолятор.  

В целях подготовки общежития к новому 2020-2021 учебному году, 

выполнен текущий ремонт во всех комнатах и местах общего пользования. 

В здании общежития расположены кабинеты для социально-психолого-

педагогического сопровождения проживающих студентов, имеется комната 

релаксации и индивидуальных занятий.  

Здание общежития оборудовано системами видеонаблюдения и 

противопожарной безопасности. 

 

9.6. Создание условий для формирования доступной среды для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В техникуме для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы все условия.  

В техникуме разработан и утверждѐн приказом от 05 апреля 2020 года № 
188 Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
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услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.  
В 2020 году на реализацию мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Доступная среда» учреждению были выделены средства 
в размере 1 713 920,00 рублей. На эти средства выполнены следующие 
мероприятия: 

1. Приобретение гусеничного подъемного устройства в количестве 1 шт. 

2. Установка металлических пандусов в количестве 8 шт; 

3. Ремонт входной группы  спортивного зала с заменой дверного блока на 

нормативный, ремонтом дверных откосов, установкой навеса. 

4. Ремонт входной группы  столовой с расширением дверного проема, за-

меной дверного блока на нормативный, ремонтом дверных откосов, ремонтом 

крыльца (укладка напольной плитки 11м.кв.)  

5. Оборудование входа на территорию учебного корпуса для инвалидов-

колясочников 

6. Нанесение антискользящего покрытия на входных пандусах, на край-

них ступенях лестничного марша в количестве 30 погонных метров на входе в 

общежитие; 

7. Замена дверных блоков в количестве 3 шт. с расширением дверных  

проемов и ремонтом откосов в общежитии для беспрепятственного передвиже-

ния студентов с ограниченными возможностями здоровья в кухню, жилую ком-

нату, комнату самоподготовки; 

8. Оборудование жилой комнаты средствами адаптации (пристенные по-

ручни, кнопки вызова персонала, кровать для МГН с поручнями); 

9. Установка модульного автономного биотуалета на территории учебно-

го корпуса для МГН; 

10.  Приобретение инфракрасного динамика-усилителя в количестве 1 шт. 

По результатам обследования органами социальной защиты населения, 
учреждение признано доступным для получения среднего профессионального 
образования лицами с ограниченными возможностями. 

 

9.7. Характеристика условий техникума, обеспечивающих безопасное 

пребывание обучающихся и сотрудников 

 

В техникуме уделяется большое внимание безопасности. 

Охрана объекта (территории) осуществляется круглосуточно силами 

технического персонала ООО «ЧОП «Кортик». Дежурство организовано 

круглосуточно, по 1 человеку в смену, включая выходные и праздничные дни, 

общее количество задействованных охранников – 4 человека. Сотрудники 

осуществляют охрану объекта путѐм осмотра видеонаблюдения и осуществление 

пропускного режима.  

Территория техникума оборудована системой охранного видеонаблюдения, 

которая включает в себя 16 наружных и 25 внутренних цифровых камер 

видеонаблюдения, расположенных в общежитии. Периметр, все входные двери 
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учебных корпусов, коридоры 1-2 этажей, покрыты зоной контроля камерами. Срок 

хранения информации внутренних камер 30 суток. Функционирование устойчивое. 

На входе в общежитие и на входе на территорию административного и учебного 

корпусов установлены арочные металлодетекторы.  
Периметр и территория техникума оборудованы системой освещения. На 

зданиях учебных корпусов установлены светильники уличного освещения. Над 

каждым входом в корпусах и общежитии имеются плафоны с лампочками. 

Имеющиеся средства освещения являются достаточными для освещения всей 

территории. 

Имеется кнопка экстренного вызова полиции, которая размещена на брелоке 

(сотовом телефоне) охраны и выведена на пульт ОВО по г. Славянску-на-Кубани. 

Работоспособность проверяется ежедневно при смене охранников. 

Кнопка тревожной сигнализации находится в комнате дежурного вахтера по 

общежитию и выведена на пульт ОВО по г. Славянску-на-Кубани. 

Работоспособность проверяется ежедневно при смене вахтеров.  

В  целях выполнения антитеррористических мероприятий, усиления 

пропускного режима учреждения, на входах на территории учебного и 

административного корпусов установлены системы контроля управлением 

доступа.  

 

Раздел 10. Оценка функционирования внутренней системы качества 

образования 

 

10.1. Анализ результатов проведения внутренней системы оценки 

качества образования техникума 

 
ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА 

Наличие локального акта о ВСОКО, программы (плана) мониторинга 

качества образовательного процесса, графиков, справок контроля 

Имеется  

Соответствие сайта техникума требованиям постановления Правитель-

ства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размеще-

ния информации на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» 

Соответствует 

Новые формы работы с общественностью с целью получения «обратной 

связи» (он-лайн опросы, анкетирование, День открытых дверей, форум в 

социальных сетях) 

Реализовано 

Наличие публичных отчетов, отчетов о результатах самообследавания, в 

том числе размещение информации на официальном сайте техникума 

Имеется 

Наличие публикаций о деятельности техникума в СМИ (периодическая 

печать, теле- и радиовещание) 

Имеется 

Наличие связей с организациями партнерами Имеется 

Наличие «Горячей линии» по вопросам социально-психологической 

поддержки 

Имеется 

 

10.2. Анализ проведенного за отчетный год административного и  

общественного контроля 
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За отчетный период администрацией техникума в соответствии с планом 

работы были проведены контроли: плановый по оформлению и ведению учебно-

планирующей документации; учебно-производственной деятельности (входной, 

рубежный, предварительный) в целях определения уровня освоения учебных 

программ; ежемесячный контроль успеваемости и посещаемости; ежемесячный 

– по выполнению норм питания студентов, соблюдению требований к социаль-

но-психолого-педагогическому сопровождению статусных обучающихся; еже-

недельный – по соблюдению санитарно-гигиенических требований к условиям 

содержания учебных и служебных помещений, территорий двора, УПП; реали-

зации планов воспитательной работы кураторами групп. 

 

Раздел 11. Финансовое обеспечение образовательной деятельности 

 

ИНДИКАТОРЫ 
ОЦЕНКА 

Отклонение 
за 2019 за 2020 

Доходы техникума по всем видам фи-

нансового обеспечения (деятельно-

сти), тыс. руб. 

100 507,8 120 333,90 +19826,1 

Доходы техникума по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на 1 

педагогического работника, тыс. руб. 

1395,9 1 680,6 +284,70 

Доходы техникума из средств 

приносящей доход деятельности в 

расчете на 1 педагогического 

работника, тыс. руб.  

206,6 258,20 +51,60 

Отношение среднего заработка педа-

гогического работника в техникуме 

(по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) к средней зара-

ботной плате по экономике Красно-

дарского края 

0,86 1,03 +0,17 

Доля внебюджетных доходов в консо-

лидированном бюджете техникума, % 

14,7 15,40 +0,70 

Доля расходов, направленных на 

научно-исследовательские и экспери-

ментальные работы, % 

0 0 0 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на развитие материаль-

ной базы, % 

1,7 2,90 +1,2 

 

За отчетный период улучшилось финансовое обеспечение деятельности 

техникума, доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 

учреждения возросла на 0,70 %, удалось привести в соответствие средний 

заработок педагогических работников техникума к средней заработной плате по 
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экономике Краснодарского края, на 1,20 % увеличилась доля внебюджетных 

расходов, направленных на развитие материальной базы. 

 

Заключение 

 

Выводы по результатам самообследования 

 

ГБПОУ КК СЭТ ведет образовательную деятельность в соответствии с ли-

цензией. 

Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности техни-

кума соответствует направлениям ее реализации согласно Федеральному закону 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

требованиям ФГОС СПО по профессиям и специальностям. 

Содержание подготовки по профессиям и специальностям, реализуемым в 

отчетном периоде, соответствует ФГОС СПО. 

Инфраструктура техникума соответствует функциональной характеристи-

ке деятельности учреждения. 

Система управления техникума реализуется в соответствии с целями и за-

дачами аккредитованной профессиональной образовательной деятельности. 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, библиотеки, 

учебно-методическое, материально-техническое, финансовое сопровождение 

учебно-воспитательного процесса обеспечивают возможность реализации аккре-

дитованных профессиональных образовательных программ. 

Качество подготовки обучающихся (качество знаний, степень обученно-

сти, результаты ГИА) находятся на удовлетворительном уровне. 

Структура и содержание подготовки специалистов отвечают потребностям 

рынка труда в квалифицированных кадрах по профессиям рабочих и служащих 

специалистов среднего звена отраслей сельского хозяйства, строительства, об-

щественного питания, транспорта, энергетики. 

Комиссия, назначенная приказом директора ГБПОУ КК СЭТ от 27 марта 

2021 года № 229 «О подготовке отчета по самообследованию за 2020 год», по 

итогам проведенного самообследования сформулировала следующие 

рекомендации: 

1. Обеспечить выполнение целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ГБПОУ КК СЭТ на 2021 год. 

2. Обеспечить модернизацию нормативно-методической базы техникума 

адекватно синхронно реформам в системе образования и федеральному 

законодательству. 

3. Обеспечить модернизацию материально-технической базы техникума 

синхронно переходу на реализацию программ по актуализированным ФГОС. 

4. Обеспечить материально-техническую базу для организации учебного 

процесса инклюзивного образования, а также для реализации программ для лиц 

с ОВЗ. 
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5. Продолжить подготовку управленческого персонала техникума в рамках 

управления качеством образования. 

6. Повысить конкурентноспособность образовательной структуры 

техникума на основе внедрения перспективных направлений повышения 

квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки. 

7. Развивать научно-исследовательскую и экспериментальную 

деятельность педагогов и обучающихся. 

8. Продолжить работу по совершенствованию ВСОКО, системы 

менеджмента качества образования, оценки качества подготовки обучающихся и 

профессионального уровня педагогических работников. 

9. Обеспечить повышение уровня мотивации и осознанности обучающихся 

при освоении ОПОП СПО.  

10. Внедрение современных прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения. 

11. Обеспечить в 2021 году проведение государственной итоговой 

аттестации в виде демонстрационного экзамена по компетенциям «Малярные и 

декоративные работы», «Обслуживание и ремонт оборудования релейной 

защиты и автоматики», «Поварское дело». 

12. Оборудовать мастерскую, оснащенную современной материально-

технический базой по компетенции «Кузовной ремонт». 

13. Обеспечить подготовку обучающихся к прохождению процедуры ГИА 

в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в 2021 году. 

14. Обеспечить условия для подготовки и проведения профессиональных 

конкурсов, олимпиад, чемпионатов WorldSkills Россия. 

15. Расширить участие техникума в профессиональных конкурсах, 

олимпиадах, чемпионатах WorldSkills Россия, повысить уровень достижений от 

этого участия. 

16. Обеспечить обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на 

основе отечественных традиций. 

17. Пополнить (обновить) интерактивный банк современными обучающи-

ми и контролирующими компьютерными программами, библиотечный фонд, 

оснастить библиотеку электронно-библиотечной системой. 

18. Расширить формы профориентационной работы, продолжить расши-

рять и совершенствовать деятельность досуговой профориентационной площад-

ки «Город Мастеров». 

19. Увеличить долю участия социальных партнеров в учебно-

производственной, профориентационной и воспитательной работе техникума. 

20. Расширять формы внебюджетной деятельности УПП «Южанка», 

«МастерОК», «Кафе Студенческое». 

21. Обеспечить подготовку и реализацию программ профобучения по 

наиболее востребованным профессиям на уровне стандартов WorldSkills со 

сроком обучения не более 6 месяцев. 
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22. Лицензировать: новые ОПОП по ППКРС 13.01.05 Электромонтер по 

техническому обслуживанию электростанций и сетей, по ППССЗ 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело; подвид Дополнительное профессиональное образование. 

23. Активизировать работу по новым направлениям подготовки по 

программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

24. Расширять и совершенствовать взаимодействие с краевым Центром 

опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП КК), расширить перечень 

программ профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 

обучения в базе данных ЦОПП КК. 

25. Обеспечить привлечение студентов техникума на обучение по 

программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

26. Совершенствовать условия для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ). 

27. Обеспечить совместно с действующим в структуре техникума Центром 

содействия трудоустройству тесное сотрудничество с Центрами занятости 

населения и потенциальными работодателями, уделив приоритетное внимание 

лицам с ОВЗ. 



 
 

Приложение № 1 

к отчету по самообследованию за 2020 год 

Организационная структура ГБПОУ КК СЭТ 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

Система  менеджмента 

Воспитательный 

отдел 

Зам. директора по 

УВР 

Социально-
психологическая 

служба 

Музей 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Педагог-

организатор 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Кураторы, кл. 

руководители 

Воспитатели  

Руководитель 

физ.воспитания 

Совет общежития 

Кружки, секции 

Клубы творческих 

объединений 

Бухгалтерия Отдел кадров 

Главный  

бухгалтер 

Бухгалтеры 

Экономист 

Юрисконсульт 

Архив 

Специалист отдела 

кадров 

Архив 

Административно-

хозяйственная 

часть 

Зам. директора по 

АХР 

Кладовщик 

Отв. за элект. хоз-во 

Дворники 

Уборщики 

помещений 

Электроник 

Отв. за ГО и ЧС 

Инженер по 

ОТ и ТБ 

Механик 

Вахтеры 

Комендант  

общежития 

Учебная часть 

Учебно-

методическая 

служба 

Библиотекари 

Методисты 

Ресурсный 

центр 

УМО 

Зам.директора 

по УР 

Зав.учебным 

отд. «Энергети-

ка и строитель-

ство» 

Зав.учебным 

отд. «Сфера 
обслуживания» 

Зав.учебным 
отд. «Механи-

зации и  авто-

транспорта» 

Преподаватели 

Зав.учебными 

кабинетами 

Отдел доп. 

образования 

Зав. лаборато-

риями, мастер-

скими 

Водители-

инструкторы 

Служба по 

трудоустрой-
ству выпускни-

ков 

УПП 

СЦК 

Центр карьеры 
и образ. марке-

тинга 

Зам. директора 

по УПР 

Приемная  
комиссия 

Учебное 

хозяйство 

Мастера произ-

водственного 

обучения 

Директор 

 

Аттестационная комиссия 

Научно-методический совет  

Совет профилактики  

правонарушений 

Педагогический совет Профсоюзный совет 

Профсоюзный 

студ.коммитет 

Студенческий совет 

Общее собрание 
труд.коллектива 

 

Архив 



Приложение № 2 

к отчету по самообследованию за 2020 год 

 

Мониторинг результатов участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 

массовых мероприятиях с 1 января по 31 декабря 2020 года 

 

№ 

п\п 

Уровень Наименование мероприятия Результат Участник Руководитель 

1.  Региональный Стратегия развития АПК Кубани и роль сельской молодежи 

в ее реализации 

Грамота Родионов В.А. Радченко Максим 

Николаевич 

2.  Региональный Стратегия развития АПК Кубани и роль сельской молодежи 

в ее реализации 

Грамота Лаврентьева А.Э. Радченко Максим 

Николаевич 

3.  Региональный Стратегия развития АПК Кубани и роль сельской молодежи 

в ее реализации 

Диплом II 

степени 

Немыря С.Е. Карпенко Николай 

Алексеевич 

4.  Региональный Стратегия развития АПК Кубани и роль сельской молодежи 

в ее реализации 

Диплом II 

степени 

Иванов Д.В. Карпенко Николай 

Алексеевич 

5.  Региональный Стратегия развития АПК Кубани и роль сельской молодежи 

в ее реализации 

Диплом III 

степени 

Черняков А.Д. Москаленко Елена 

Владимировна 

6.  Региональный Стратегия развития АПК Кубани и роль сельской молодежи 

в ее реализации 

Грамота Мерц А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

7.  Муниципальный Литературный конкурс поэтического мастерства 

«Свободный микрофон» 

Грамота I место Кропачева Ю.С. Смольнякова Ирина 

Владимировна 

8.  Муниципальный Литературный конкурс поэтического мастерства 

«Свободный микрофон» 

Грамота II 

место 

Котельников А.Р. Смольнякова Ирина 

Владимировна 

9.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Мерц А.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

10.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Лавриков В.С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

 

11.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Петрищев И.Ю. Кадомцева Валерия 

Васильевна 
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12.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Майборода Р.Н. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

13.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Алейницкий Д.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

14.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Решетняк И.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

15.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Синодова В.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

16.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Гнездилова В.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

17.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Беленькова А.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

18.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Ялозная А.И. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

19.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Селиверстов А.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

20.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Демин М.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

21.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Литвиненко Ю.Е. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

22.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Халина У.Р. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

23.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Тобиас М.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

24.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Навалон Д.П. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

25.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Катеринчик К.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

26.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Коверник Ю.С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 



93 

 

27.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Порхун Л.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

28.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Степанченко А.Н. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

29.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Ризун А.О. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

30.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Сысин И. В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

31.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Буд-Гусаим В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

32.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Мирошниченко 

Н. М. 

Кадомцева Валерия 

Васильевна 

33.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Шелуха Д.Е. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

34.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Немыря С.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

35.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Родионов В.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

36.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Лаврентьева А.Э. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

37.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Губский И.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

38.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Иванов А.С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

39.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Лебеденко И.И. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

40.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Григорчук Ю.Г. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

41.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Быков К.Ю. Кадомцева Валерия 

Васильевна 
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42.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Гранкин В.К. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

43.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Анкуда Р.С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

44.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом 2 

степени 

Быков К.Ю. Лехов Игорь 

Викторович 

45.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом 3 

степени 

Синодова В.В. Лехов Игорь 

Викторович 

46.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом 2 

степени 

Мерц А.А. Лехов Игорь 

Викторович 

47.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом 2 

степени 

Алейницкий Д.А. Лехов Игорь 

Викторович 

48.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом 

участника 

Гнездилова В.А. Лехов Игорь 

Викторович 

49.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом 

участника 

Анкуда Р.С. Лехов Игорь 

Викторович 

50.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом 

участника 

Бакин Д.С. Лехов Игорь 

Викторович 

51.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом  1 

степени 

Гранкин В.К. Лехов Игорь 

Викторович 

52.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом  1 

степени 

Радионов В.А. Лехов Игорь 

Викторович 
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53.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом  1 

степени 

Цымбалюк Г.Г. Лехов Игорь 

Викторович 

54.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом  1 

степени 

Подсинев К.А. Лехов Игорь 

Викторович 

55.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом  2 

степени 

Колесник Н.А. Лехов Игорь 

Викторович 

56.  Региональный Отборочный этап краевого патриотического историко-

просветительского интеллектуального чемпионата «Должен 

знать каждый» 2020год 

Диплом   1 

степени 

Мурджикнелли 

Д.А. 

Лехов Игорь 

Викторович 

57.  Всероссийский Всероссийский творческий конкурс «Мой Есенин» Диплом 1 

степени 

Гнездилова В.А. Дюженко Татьяна 

Анатлольевна 

58.  Всероссийский Всероссийская олимпиада посвященная победе в Великой 

отечественной войне «Победы дух Великий они хранили в 

сердце под шинелью» 

Диплом 1 

степени 

Сысин И.В. Назарова Зоя 

Анатольевна 

59.  Всероссийский Всероссийская интеллектуальная игра «Риск» Диплом 3 

степени 

Сысин И.В. Назарова Зоя 

Анатольевна 

60.  Всероссийский Всероссийская интеллектуальная игра «Риск» Диплом 3 

степени 

Алейницкий Д.А. Назарова Зоя 

Анатольевна 

61.  Всероссийский Всероссийская интеллектуальная игра «Риск» Диплом 3 

степени 

Мерц А.А.. Назарова Зоя 

Анатольевна 

62.  Всероссийский Всероссийская олимпиада по дисциплине анализ 

финансово-хозяйственной деятельности 

Диплом 2 

степени 

Сысин И.В. Сабирова Светлана 

Васильевна 

63.  Международный Международная олимпиада «80 лет 

ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЮ» 

Диплом 2 

степени 

Алейницкий Д.А. Сушкова Виктория 

Валерьевна 

64.  Всероссийский Всероссийская олимпиада по специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

Диплом 2 

степени 

Алейницкий Д.А. Сушкова Виктория 

Валерьевна 

65.  Муниципальный Всероссийский исторический квест «Дальневосточная 

Победа» 

Диплом 1 

степени 

Гранкин В.К. Назарова Зоя 

Анатольевна 
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66.  Муниципальный Всероссийский исторический квест «Дальневосточная 

Победа» 

Диплом 3 

степени 

Быков К.Ю. Назарова Зоя 

Анатольевна 

67.  Муниципальный Всероссийский исторический квест «Дальневосточная 

Победа» 

Диплом 1 

степени 

Бакин Д.С. Назарова Зоя 

Анатольевна 

68.  Муниципальный Всероссийский исторический квест «Дальневосточная 

Победа» 

Диплом 1 

степени 

Колесник Н.А. Назарова Зоя 

Анатольевна 

69.  Муниципальный Всероссийский исторический квест «Дальневосточная 

Победа» 

Диплом 1 

степени 

Радионов В.А. Назарова Зоя 

Анатольевна 

70.  Региональный Турнир по военно-прикладным видам спорта «Наследники 

Победы» в составе команды 

Грамота 1 

степени 

Сысин И.В. Лехов Игорь 

Викторович 

71.  Региональный Турнир по военно-прикладным видам спорта «Наследники 

Победы» в составе команды 

Грамота 1 

степени 

Гранкин В.К. Лехов Игорь 

Викторович 

72.  Региональный Турнир по военно-прикладным видам спорта «Наследники 

Победы» в составе команды 

Грамота 1 

степени 

Махмурян А.Р. Лехов Игорь 

Викторович 

73.  Региональный Турнир по военно-прикладным видам спорта «Наследники 

Победы» 

Грамота 1 

степени 

Махмурян А.Р. Лехов Игорь 

Викторович 

74.  Региональный Турнир по военно-прикладным видам спорта «Наследники 

Победы» 

Грамота 3 

степени 

Сысин И.В. Лехов Игорь 

Викторович 

75.  Региональный Соревнования по стрельбе из пневматического оружия 

«Юный снайпер» в составе команды 

Грамота 2 

степени 

Гранкин В.К. Лехов Игорь 

Викторович 

76.  Региональный Соревнования по стрельбе из пневматического оружия 

«Юный снайпер» в составе команды 

Грамота 2 

степени 

Радионов В.А. Лехов Игорь 

Викторович 

77.  Муниципальный Онлайн-конкурс художественной фотографии и рисунка 

«Жизнь без террора и экстремизма» 

Грамота 1 

степени 

Радионов В.А. Лехов Игорь 

Викторович 

78.  Всероссийский Всероссийская юнармейская инновационно-техническая 

смета «ЮНТЕХ» в номинации «Лучший в компетенции 

инженерия космических систем» 

Грамота 3 

степени 

Радионов В.А. Лехов Игорь 

Викторович 

79.  Всероссийский Всероссийская юнармейская инновационно-техническая 

смета «ЮНТЕХ» в номинации «Армейских сменовских 

играх» 

Грамота 1 

степени 

Радионов В.А. Лехов Игорь 

Викторович 
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80.  Всероссийский Всероссийская юнармейская инновационно-техническая 

смета «ЮНТЕХ» 

Грамота 1 

степени 

Радионов В.А. Лехов Игорь 

Викторович 

81.  Региональный Соревнования по стрельбе из пневматического оружия 

«Юный снайпер» в составе команды 

Грамота 2 

степени 

Махмурян А.Р. Лехов Игорь 

Викторович 

82.  Региональный Соревнования по стрельбе из пневматического оружия 

«Юный снайпер» 

Грамота 2 

степени 

Махмурян А.Р. Лехов Игорь 

Викторович 

83.  Региональный Соревнования по стрельбе из пневматического оружия 

«Юный снайпер» 

Грамота 3 

степени 

Гранкин В.К. Лехов Игорь 

Викторович 

84.  Региональный Краевой конкурс декоративно- прикладного творчества, 

повещѐнного Новому году, среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 

Краснодарского края 

Диплом Маркович К.А. Перегоненко Елена 

Сергеевна 

85.  Региональный Краевой конкурс декоративно- прикладного творчества, 

повещѐнного Новому году, среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений 

Краснодарского края 

Диплом Синодова В.В. Перегоненко Елена 

Сергеевна 

86.  Муниципальный Межрегиональный творческий конкурс «Потомство мое, 

прошу брать пример» 

Диплом Маркович К.А. Смольнякова 

Ирина Вадимовна 

87.  Региональный Межрегиональный творческий конкурс «Потомство мое, 

прошу брать пример» 

Диплом Маркович К.А. Смольнякова 

Ирина Вадимовна 

88.  Региональный Межрегиональный творческий конкурс «Потомство мое, 

прошу брать пример» 

Диплом Сысин И.В. Сниховская Анна 

Сергеевна 

89.  Региональный Всероссийский конкурс «Кубанская школа инноваторов» Премия за 1 

место 

Котельников А.Р. Коротких Оксана 

Геннадьевна 

90.  Всероссийский Всероссийская олимпиада по ОБЖ Диплом 1 

степени 

Лаврентьева А.Э Назарова Зоя 

Анатольевна 

91.  Всероссийский Всероссийская олимпиада по ОБЖ Диплом 1 

степени 

Радионов В.А. Назарова Зоя 

Анатольевна 

92.  Всероссийский Всероссийская олимпиада по инженерной графике Диплом 1 

степени 

Радионов В.А. Назарова Зоя 

Анатольевна 
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93.  Всероссийский Всероссийская олимпиада по инженерной графике Диплом 2 

степени 

Лаврентьева А.Э Назарова Зоя 

Анатольевна 

94.  Всероссийский Всероссийская олимпиада по психологии Диплом 1 

степени 

Лаврентьева А.Э Назарова Зоя 

Анатольевна 

95.  Региональный Краевой онлайн-фестиваль «Трофи ГТО» Диплом 1 

степени 

Лаврентьева А.Э Андрюшин Юрий 

Леонидович 

96.  Региональный Краевой онлайн-фестиваль «Трофи ГТО» Диплом 1 

степени 

Колпиков Д.Д. Андрюшин Юрий 

Леонидович 

97.  Международный Международный конкурс «Умные и талантливые» Диплом 1 

степени 

Степанян А.А. Мулик Ольга 

Николаевна 

98.  Международный Международный конкурс «Умные и талантливые» Диплом 1 

степени 

Кропачева Ю.И. Мулик Ольга 

Николаевна 

99.  Международный Международный конкурс «Умные и талантливые» Диплом 1 

степени 

Сычева А.А. Мулик Ольга 

Николаевна 

100.  Международный Международный конкурс «Умные и талантливые» Диплом 1 

степени 

Покрасова О. А. Мулик Ольга 

Николаевна 

101.  Муниципальный Районный онлайн-конкурс песни «Единственной маме на 

свете» 

Диплом 1 

степени 

Покрасова О. А. Мулик Ольга 

Николаевна 

102.  Муниципальный Районный онлайн-конкурс песни «Единственной маме на 

свете» 

Диплом 1 

степени 

Степанян А.А. Мулик Ольга 

Николаевна 

103.  Муниципальный Районный онлайн-конкурс песни «Единственной маме на 

свете» 

Диплом 1 

степени 

Кропачева Ю.И. Мулик Ольга 

Николаевна 

104.  Муниципальный Районный онлайн-конкурс песни «Единственной маме на 

свете» 

Диплом 1 

степени 

Сычева А.А. Мулик Ольга 

Николаевна 

105.  Всероссийский Всероссийская проектная смена военных инженеров 

«Новая Эра» 

Сертификат Анкуда Р.С. Лехов Игорь 

Викторович 

106.  Всероссийский Всероссийская проектная смена военных инженеров 

«Новая Эра» 

Сертификат Штанько С.Д. Лехов Игорь 

Викторович 

107.  Всероссийский Всероссийская проектная смена военных инженеров 

«Новая Эра» 

Сертификат Семененко М.А. Лехов Игорь 

Викторович 
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108.  Международный Международная акция «тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Сертификат Колесник Н.А. 

 

Кадомцева Валерия 

Васильевна 

109.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Мерц А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

110.  Всероссийский Социально-значимый проект «Знание- ответственность-

здоровье» 

Сертификат Мерц А.А. Лехов Игорь 

Викторович 

111.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Анкуда Р.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

112.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Лавриков В.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

113.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Петрищев И.Ю. Москаленко Елена 

Владимировна 

114.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Майборода Р.Н. Москаленко Елена 

Владимировна 

115.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Алейницкий Д.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

116.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Решетняк И.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

117.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Синодова В.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

118.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Гнездилова В.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

119.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Беленькова А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

120.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Ялозная А.И. Москаленко Елена 

Владимировна 

121.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Селиверстов А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

122.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический Свидетельство Демин М.А. Москаленко Елена 
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диктант» Владимировна 

123.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Гранкин В.К. Москаленко Елена 

Владимировна 

124.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Литвиненко Ю.Е. Москаленко Елена 

Владимировна 

125.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Халина У.Р. Москаленко Елена 

Владимировна 

126.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Тобиас М.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

127.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Навалон Д.П. Москаленко Елена 

Владимировна 

128.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Катеринчик К.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

129.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Коверник Ю.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

130.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Порхун Л.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

131.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Степанченко А.Н. Москаленко Елена 

Владимировна 

132.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Ризун А.О. Москаленко Елена 

Владимировна 

133.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Сысин И. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

134.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Буд-Гусаим В. Москаленко Елена 

Владимировна 

135.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Мирошниченко 

Н. М. 

Москаленко Елена 

Владимировна 

136.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Шелуха Д.Е. Москаленко Елена 

Владимировна 
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137.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Немыря С.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

138.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Родионов В.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

139.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Лаврентьева А.Э. Москаленко Елена 

Владимировна 

140.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Губский И.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

141.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Иванов А.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

142.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Лебеденко И.И. Москаленко Елена 

Владимировна 

143.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Григорчук Ю.Г. Москаленко Елена 

Владимировна 

144.  Всероссийский Международная просветительская акция «Географический 

диктант» 

Свидетельство Колесник Н.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

145.  Всероссийский Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся 

«Обретенное поколение-наука, творчество, духовность» 

Диплом 

лауреата 

Григорчук Ю.Г. Москаленко Елена 

Владимировна 

146.  Всероссийский Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся 

«Обретенное поколение-наука, творчество, духовность» 

Диплом 

лауреата 

Колесник Н.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

147.  Всероссийский Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся 

«Обретенное поколение-наука, творчество, духовность» 

Диплом 

лауреата 

Мерц А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

148.  Всероссийский Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих работ 

Диплом 

лауреата 

Родионов В.А. Москаленко Елена 

Владимировна 
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обучающихся 

«Обретенное поколение-наука, творчество, духовность» 

149.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Арутюнян Д. К. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

150.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Власова Е.И. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

151.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Гречков К. Н. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

152.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Дзюбинский Я.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

153.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Еремина Н. Р. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

154.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Иванова С. С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

155.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Игнатенко А. С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

156.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Кандаков П.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

157.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Кирягин Н.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

158.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Кобыляцкий М.Н. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

159.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Лучкаускас А. С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

160.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Мирошниченко 

Н.М. 

Кадомцева Валерия 

Васильевна 

161.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Полесидис С.Д. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

162.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Прокофьев Д. А. Кадомцева Валерия 
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Васильевна 

163.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Пырсикова Е. А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

164.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Резниченко В.С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

165.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Сулицкая М.Г. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

166.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Ткаченко Д.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

167.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Титаренко И.И. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

168.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Троценко К. А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

169.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Устименко Д. А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

170.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Шелуха Д.Е. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

171.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Яковенко Е. В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

172.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Алутин И.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

173.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Бахинджанян 

А.Э. 

Кадомцева Валерия 

Васильевна 

174.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Белоусова К. В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

175.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Буд-Гусаим В. Н. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

176.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Власов О. Д. Кадомцева Валерия 

Васильевна 
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177.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Гарькуша В. А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

178.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Герасимов Р.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

 

179.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Гончаров А.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

180.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Демченко С. А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

181.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Ельчищев В.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

182.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Иванов А.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

183.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Кузявкина Т.С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

184.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Лащенко Е. А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

185.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Майборода Р.Н. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

186.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Матвийченко М. 

В. 

Кадомцева Валерия 

Васильевна 

187.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Навалон Д. П. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

188.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Писарев А. А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

189.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Потапов С.М. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

190.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Родин С.М. Кадомцева Валерия 

Васильевна 
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191.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Чернявский Д. С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

192.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Шелуха Д.М. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

193.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Юринский К.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

194.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Юшков М.Ю. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

195.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Якубовский Р.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

196.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Анцупов Г. Д. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

197.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Батожок Т. С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

198.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Будкин Д. Д. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

199.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Галстян Г.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

200.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Губа М.Д. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

201.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Долгих Д.Д. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

202.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Евдокименко С. 

Р. 

Кадомцева Валерия 

Васильевна 

203.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Иванов А.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

204.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Иванов М. А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

205.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Клименко Д.А. Кадомцева Валерия 
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Васильевна 

206.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Коваленко И.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

207.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Колесник Р.В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

208.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Кривенко Л.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

209.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Ласивской М.Е. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

210.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Лукьянченко Р. 

Ю. 

Кадомцева Валерия 

Васильевна 

211.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Меркулов В.С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

212.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Милованов Д. А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

213.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Облогин А. Н. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

214.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Панчук А. В. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

215.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Халардин Н.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

216.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Хачатурьян С.А. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

217.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Хомяков Д.И. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

218.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Хроненко Д.С. Кадомцева Валерия 

Васильевна 

219.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Черномаз А.Г. Кадомцева Валерия 

Васильевна 
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220.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Аревян Д.Д. Погорелова Мария 

Андреевна 

221.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Аревян Д.Д. Погорелова Мария 

Андреевна 

222.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Безуглый Н.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

223.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Гетман С.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

224.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Годунов В. А. Погорелова Мария 

Андреевна 

225.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Губский П.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

226.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Доля А.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

227.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Иванов В.В. Погорелова Мария 

Андреевна 

228.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Канюков С.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

229.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Карапетян Ю. В. Погорелова Мария 

Андреевна 

230.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Кочерин А. А. Погорелова Мария 

Андреевна 

231.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Малякин Д.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

232.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Николаенко Д.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

233.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Островой Д.В. Погорелова Мария 

Андреевна 

234.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Петрищев И. Ю. Погорелова Мария 
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Андреевна 

235.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Поляков Н.В. Погорелова Мария 

Андреевна 

236.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Ролдугин А.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

237.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Рябцев А.Л. Погорелова Мария 

Андреевна 

238.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Селивѐрстов А.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

239.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Стаин А. А. Погорелова Мария 

Андреевна 

240.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Филоненко А. А. Погорелова Мария 

Андреевна 

241.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Харченко А. А. Погорелова Мария 

Андреевна 

242.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Хачатрян С.Х. Погорелова Мария 

Андреевна 

243.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Чернояров А.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

244.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Ярѐменко В.И. Погорелова Мария 

Андреевна 

245.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Сысин И.В. Погорелова Мария 

Андреевна 

246.  Всероссийский IV Всероссийский правовой (юридический) диктант Сертификат Алейницкий Д.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

247.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Григорчук Ю.Г. Москаленко Елена 

Владимировна 

248.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Колесник Н.А. Москаленко Елена 

Владимировна 
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249.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Мерц А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

250.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Родионов В.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

251.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Арутюнян Д. К. Москаленко Елена 

Владимировна 

252.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Власова Е.И. Москаленко Елена 

Владимировна 

253.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Гречков К. Н. Москаленко Елена 

Владимировна 

 

254.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Дзюбинский Я.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

255.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Еремина Н. Р. Москаленко Елена 

Владимировна 

256.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Иванова С. С. Москаленко Елена 

Владимировна 

257.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Игнатенко А. С. Москаленко Елена 

Владимировна 

258.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Кандаков П.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

259.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Кирягин Н.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

260.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Кобыляцкий М.Н. Москаленко Елена 

Владимировна 

261.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Лучкаускас А. С. Москаленко Елена 

Владимировна 

262.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Мирошниченко 

Н.М. 

Москаленко Елена 

Владимировна 
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263.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Полесидис С.Д. Москаленко Елена 

Владимировна 

264.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Прокофьев Д. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

265.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Пырсикова Е. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

266.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Резниченко В.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

267.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Сулицкая М.Г. Москаленко Елена 

Владимировна 

268.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Ткаченко Д.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

269.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Титаренко И.И. Москаленко Елена 

Владимировна 

270.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Троценко К. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

271.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Устименко Д. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

272.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Шелуха Д.Е. Москаленко Елена 

Владимировна 

273.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Яковенко Е. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

274.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Алутин И.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

275.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Бахинджанян 

А.Э. 

Москаленко Елена 

Владимировна 

276.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Белоусова К. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

277.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Буд-Гусаим В. Н. Москаленко Елена 
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Владимировна 

278.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Власов О. Д. Москаленко Елена 

Владимировна 

279.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Гарькуша В. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

280.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Герасимов Р.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

281.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Гончаров А.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

282.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Демченко С. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

283.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Ельчищев В.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

284.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Иванов А.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

285.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Кузявкина Т.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

286.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Лащенко Е. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

287.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Майборода Р.Н. Москаленко Елена 

Владимировна 

288.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Матвийченко М. 

В. 

Москаленко Елена 

Владимировна 

289.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Навалон Д. П. Москаленко Елена 

Владимировна 

290.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Писарев А. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

291.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Потапов С.М. Москаленко Елена 

Владимировна 
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292.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Родин С.М. Москаленко Елена 

Владимировна 

293.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Чернявский Д. С. Москаленко Елена 

Владимировна 

294.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Шелуха Д.М. Москаленко Елена 

Владимировна 

295.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Юринский К.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

296.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Юшков М.Ю. Москаленко Елена 

Владимировна 

297.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Якубовский Р.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

298.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Анцупов Г. Д. Москаленко Елена 

Владимировна 

299.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Батожок Т. С. Москаленко Елена 

Владимировна 

300.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Будкин Д. Д. Москаленко Елена 

Владимировна 

301.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Галстян Г.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

302.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Губа М.Д. Москаленко Елена 

Владимировна 

303.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Долгих Д.Д. Москаленко Елена 

Владимировна 

304.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Евдокименко С. 

Р. 

Москаленко Елена 

Владимировна 

305.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Иванов А.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

306.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Иванов М. А. Москаленко Елена 
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Владимировна 

307.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Клименко Д.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

308.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Коваленко И.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

309.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Колесник Р.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

310.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Кривенко Л.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

311.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Ласивской М.Е. Москаленко Елена 

Владимировна 

312.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Лукьянченко Р. 

Ю. 

Москаленко Елена 

Владимировна 

313.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Меркулов В.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

314.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Милованов Д. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

315.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Облогин А. Н. Москаленко Елена 

Владимировна 

316.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Панчук А. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

317.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Халардин Н.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

318.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Хачатурьян С.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

319.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Хомяков Д.И. Москаленко Елена 

Владимировна 

320.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Хроненко Д.С. Москаленко Елена 

Владимировна 
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321.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Черномаз А.Г. Москаленко Елена 

Владимировна 

322.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Аревян Д.Д. Москаленко Елена 

Владимировна 

323.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Аревян Д.Д. Москаленко Елена 

Владимировна 

324.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Безуглый Н.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

325.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Гетман С.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

326.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Годунов В. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

327.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Губский П.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

328.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Доля А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

329.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Иванов В.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

330.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Канюков С.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

331.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Карапетян Ю. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

332.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Кочерин А. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

333.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Малякин Д.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

334.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Николаенко Д.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

335.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Островой Д.В. Москаленко Елена 
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Владимировна 

336.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Петрищев И. Ю. Москаленко Елена 

Владимировна 

337.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Поляков Н.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

338.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Ролдугин А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

339.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Рябцев А.Л. Москаленко Елена 

Владимировна 

340.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Селивѐрстов А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

341.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Стаин А. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

342.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Филоненко А. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

343.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Харченко А. А. Москаленко Елена 

Владимировна 

344.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Хачатрян С.Х. Москаленко Елена 

Владимировна 

345.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Чернояров А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

346.  Всероссийский Большой этнографический диктант Сертификат Ярѐменко В.И. Москаленко Елена 

Владимировна 

347.  Всероссийский Всероссийский конкурс обучающихся 

«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ» 

Свидетельство 

участника 

Родионов В.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

348.  Всероссийский Всероссийский конкурс обучающихся 

«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ РОССИИ» 

Свидетельство 

участника 

Мерц А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

349.  Муниципальный Районный онлайн - конкурс «Лучший подростково-

молодежный клуб» в номинации "Лучший военно-

Диплом 1 

степени 

Быков К.Ю. Лехов Игорь 

Викторович 
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патриотический клуб» 

350.  Муниципальный Районный онлайн - конкурс «Лучший подростково-

молодежный клуб» в номинации "Лучший военно-

патриотический клуб» 

Диплом 1 

степени 

Быков К.Ю. Лехов Игорь 

Викторович 

351.  Муниципальный Районный онлайн - конкурс «Лучший подростково-

молодежный клуб» в номинации "Лучший военно-

патриотический клуб» 

Диплом 1 

степени 

Гранкин В.К. Лехов Игорь 

Викторович 

352.  Муниципальный Районный онлайн - конкурс «Лучший подростково-

молодежный клуб» в номинации "Лучший военно-

патриотический клуб» 

Диплом 1 

степени 

Махмурян А.Р. Лехов Игорь 

Викторович 

353.  Международный Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

истории для студентов 

Диплом 1 

степени 

Быков К.Ю. Богданова С.В. 

354.  Международный Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

истории для студентов 

Диплом 1 

степени 

Гранкин В.К. Богданова С.В. 

355.  Международный Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по 

истории для студентов 

Диплом 1 

степени 

Махмурян А.Р. Богданова С.В. 

356.  Муниципальный IV туре «Чудеса света» Клуб интеллектуальных викторин и 

игр «КИВИ» города Славянска-на-Кубани 

Диплом 

2степени 

Мурджикнели 

Д.Ю. 

Лехов Игорь 

Викторович 

357.  Региональный Военно-исторический конкурс «Наша общая Победа» 

посвященном 76-ой годовщине Дня полного освобождения 

города Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Диплом 1 

степени 

Немыря С.Е. Лехов Игорь 

Викторович 

358.  Региональный Военно-исторический конкурс «Победные дни России» 

посвященном 77-ой годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве  в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

Диплом 1 

степени 

Подсинев К.А. Лехов Игорь 

Викторович 

359.  Всероссийский Всероссийская олимпиада по электротехнике Грамота 2 

место 

Подсинев К.А. Карпенко Николай 

Алексееевич 

360.  Всероссийский Всероссийская олимпиада по учебной дисциплине 

«физическая культура» 

Грамота 3 

место 

Подсинев К.А. Власов Александр 

Александрович 
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361.  Муниципальный Конкурс «Моя Россия» в номинации фото «Моя малая 

Родина» 

Грамота 1 

место 

Подсинев К.А.  

Москаленко Елена 

Владимировна 

362.  Муниципальный Всероссийский Челендж #РусскиеРифры# Грамота 1 

место 

Подсинев К.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

363.  Муниципальный Конкурс рисунков «Тебе Россия, посвящаем» в номинации 

«Лучше нет родного края» 

Грамота 1 

место 

Подсинев К.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

364.  Муниципальный Конкурс «Моя Россия» в номинации фото «Что для меня 

Россия» 

Грамота 1 

место 

Подсинев К.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

 

365.  Муниципальный Конкурс «Тебе Россия, посвящаем» в номинации «Символы 

моей страны» 

Грамота 1 

место 

Сонюшкина А.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

366.  Муниципальный Конкурс «Моя Россия» в номинации фото «Родина» Грамота 1 

место 

Сонюшкина А.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

367.  Муниципальный Конкурс «Подвиг народа» 

 

Грамота 1 

место 

Сонюшкина А.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

368.  Муниципальный Всероссийская акция «За семью, за Родину, за Россию» Грамота 1 

место 

Сонюшкина А.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

369.  Всероссийский Всероссийская предметная олимпиада по обществознанию Диплом  1 

степени 

Ших М.О. Богданова Светлана 

Викторовна 

370.  Всероссийский Всероссийская предметная олимпиада по обществознанию Диплом 2 

степени 

Сухарь А.П. Богданова Светлана 

Викторовна 

371.  Всероссийский Всероссийская предметная олимпиада по обществознанию Диплом 3 

степени 

Сысин И.А. Богданова Светлана 

Викторовна 

372.  Международный XIV открытой Международной научно-исследовательской 

конференции молодых исследователей «Образование.  

Наука. Профессия» 

Диплом 3 

степени 

Федюнина А. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

373.  Всероссийский Всероссийская предметная олимпиада по обществознанию Диплом 2 

степени 

Федюнина А. В. Богданова Светлана 

Викторовна 

374.  Муниципальный Конкурс рисунков «Тебе Россия, посвящаем» в номинации Грамота 1 Федюнина А. В. Москаленко Елена 
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«Символы моей страны» место Владимировна 

375.  Муниципальный Конкурс «Наша Победа 75» Грамота 1 

место 

Федюнина А. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

376.  Муниципальный Конкурс чтецов «И в каждой строчке вдохновенье» 

 

Грамота 1 

место 

Федюнина А. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

377.  Муниципальный Конкурс «Спасибо за Победу» Грамота 1 

место 

Федюнина А. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

378.  Международный XIV открытой Международной научно-исследовательской 

конференции молодых исследователей «Образование.  

Наука. Профессия» 

Диплом 2 

степени 

Кравченко Д.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

379.  Муниципальный Конкурс рисунков «Тебе Россия, посвящаем» в номинации 

«Россия» 

Грамота 1 

место 

Чехова Ю.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

380.  Муниципальный Конкурс «Победа 75» Грамота 1 

место 

Чехова Ю.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

381.  Муниципальный Конкурс стихотворений «Моя страна – моя Россия» 

 

Грамота 1 

место 

Чехова Ю.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

382.  Муниципальный Конкурс поделок «Храм души моей» Грамота 1 

место 

Чехова Ю.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

383.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Родионов В.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

 

384.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Лаврентьева А.Э. Москаленко Елена 

Владимировна 

385.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Немыря С.Е. Москаленко Елена 

Владимировна 

386.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Иванов Д.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

387.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Черняков А.Д. Москаленко Елена 

Владимировна 
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388.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Мерц А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

389.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Кропачева Ю.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

390.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Котельников А.Р. Москаленко Елена 

Владимировна 

391.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Мерц А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

392.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Лавриков В.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

393.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Петрищев И.Ю. Москаленко Елена 

Владимировна 

394.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Майборода Р.Н. Москаленко Елена 

Владимировна 

395.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Алейницкий Д.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

396.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Решетняк И.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

397.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Синодова В.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

398.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Гнездилова В.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

399.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Беленькова А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

400.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Ялозная А.И. Москаленко Елена 

Владимировна 

401.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Селиверстов А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

402.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Демин М.А. Москаленко Елена 



120 

 

Владимировна 

403.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Литвиненко Ю.Е. Москаленко Елена 

Владимировна 

404.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Халина У.Р. Москаленко Елена 

Владимировна 

405.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Тобиас М.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

406.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Навалон Д.П. Москаленко Елена 

Владимировна 

407.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Катеринчик К.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

408.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Коверник Ю.С. Москаленко Елена 

Владимировна 

409.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Порхун Л.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

410.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Степанченко А.Н. Москаленко Елена 

Владимировна 

411.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Ризун А.О. Москаленко Елена 

Владимировна 

412.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Сысин И. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

413.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Буд-Гусаим В. Москаленко Елена 

Владимировна 

414.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Мирошниченко 

Н. М. 

Москаленко Елена 

Владимировна 

415.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Шелуха Д.Е. Москаленко Елена 

Владимировна 

416.  Всероссийский Всероссийский экологический диктант Сертификат Немыря С.А. Москаленко Елена 

Владимировна 
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417.  Международный Международная научно-практической конференция 

«Междисциплинарность научных исследований как фактор 

инновационного развития» 

Сертификат Шелуха Д.Е. Москаленко Елена 

Владимировна 

418.  Международный Международная научно-практической конференция 

«Междисциплинарность научных исследований как фактор 

инновационного развития» 

Сертификат Немыря С.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

419.  Международный Международная научно-практической конференция 

«Междисциплинарность научных исследований как фактор 

инновационного развития» 

Сертификат Лаврентьева А.Э. Москаленко Елена 

Владимировна 

420.  Международный Международная научно-практической конференция 

«Междисциплинарность научных исследований как фактор 

инновационного развития» 

Сертификат Иванов А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

421.  Международный Международная научно-практической конференция 

«Междисциплинарность научных исследований как фактор 

инновационного развития» 

Сертификат Колесник Н.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

422.  Международный Международная научно-практической конференция 

«Междисциплинарность научных исследований как фактор 

инновационного развития» 

Сертификат Григорчук Ю.Г. Москаленко Елена 

Владимировна 

423.  Всероссийский Онлайн-программа «Открой свое дело» Сертификат Родионов В.А. Карпенко Николай 

Алексеевич 

424.  Всероссийский Олимпиада по русскому языку «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Колесник Д.А. Сниховская Анна 

Сергеевна 

425.  Всероссийский Олимпиада по русскому языку «Формула знаний» Сертификат Киренкин И.А. Сниховская Анна 

Сергеевна 

426.  Всероссийский Олимпиада по русскому языку «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Решетняк И.А. Сниховская Анна 

Сергеевна 

427.  Всероссийский Олимпиада по русскому языку «Формула знаний» Диплом 2 

степени 

Боярко Д.В. Сниховская Анна 

Сергеевна 

428.  Всероссийский Олимпиада по литературе  «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Красиков Р.В. Сниховская Анна 

Сергеевна 
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429.  Всероссийский Олимпиада по литературе  «Формула знаний» Сертификат Городецкий А.П. Сниховская Анна 

Сергеевна 

430.  Всероссийский Олимпиада по литературе  «Формула знаний» Сертификат Гузиков Е.А. Сниховская Анна 

Сергеевна 

431.  Всероссийский Олимпиада по литературе  «Формула знаний» Диплом 2 

степени 

Король Д.В. Сниховская Анна 

Сергеевна 

432.  Всероссийский Олимпиада по физике  «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Сысин И. В. Заречная Алена 

Николаевна 

433.  Всероссийский Олимпиада по физике  «Формула знаний» Диплом 2 

степени 

Красиков Р.В. Заречная Алена 

Николаевна 

434.  Всероссийский Олимпиада по физике  «Формула знаний» Диплом 2 

степени 

Анкуда Р.С. Заречная Алена 

Николаевна 

435.  Всероссийский Олимпиада по физике  «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Колесник Д.А. Заречная Алена 

Николаевна 

436.  Всероссийский Олимпиада по физике  «Формула знаний» Диплом 2 

степени 

Боярко Д.В. Заречная Алена 

Николаевна 

437.  Всероссийский Олимпиада по ОБЖ «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Скорик С.С. Назарова Зоя 

Анатольевна 

438.  Всероссийский Олимпиада по ОБЖ «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Майборода Н. Назарова Зоя 

Анатольевна 

439.  Всероссийский Олимпиада по ОБЖ «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Мерц А.А. Назарова Зоя 

Анатольевна 

440.  Всероссийский Олимпиада по ОБЖ «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Зимин А.О. Назарова Зоя 

Анатольевна 

441.  Всероссийский Олимпиада по ОБЖ «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Дудов В.М. Назарова Зоя 

Анатольевна 

442.  Всероссийский Олимпиада по ОБЖ «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Шершень Д.А. Назарова Зоя 

Анатольевна 

443.  Всероссийский Олимпиада по ОБЖ «Формула знаний» Диплом 2 Ермак Д.Н. Назарова Зоя 
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степени Анатольевна 

444.  Всероссийский Олимпиада по ОБЖ «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Москаленко А.Д. Назарова Зоя 

Анатольевна 

445.  Всероссийский Олимпиада по ОБЖ «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Бакин Д.С. Назарова Зоя 

Анатольевна 

446.  Всероссийский Олимпиада по ОБЖ «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Почапский Д.О. Назарова Зоя 

Анатольевна 

447.  Всероссийский Олимпиада по всеобщей истории «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Колесник Д.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

448.  Всероссийский Олимпиада по всеобщей истории «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Ясавиев Р.Р. Погорелова Мария 

Андреевна 

449.  Всероссийский Олимпиада по всеобщей истории «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Решетняк И.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

450.  Всероссийский Олимпиада по всеобщей истории «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Красиков Р.В. Погорелова Мария 

Андреевна 

451.  Всероссийский Олимпиада по всеобщей истории «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Явецкий М.С. Погорелова Мария 

Андреевна 

452.  Всероссийский Олимпиада по всеобщей истории «Формула знаний» Сертификат Погорелый И.Р. Погорелова Мария 

Андреевна 

453.  Всероссийский Олимпиада по всеобщей истории «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Король Д.В. Погорелова Мария 

Андреевна 

454.  Всероссийский Олимпиада по всеобщей истории «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Демьянченко 

Д.А. 

Погорелова Мария 

Андреевна 

455.  Всероссийский Олимпиада по всеобщей истории «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Синодова В. В. Погорелова Мария 

Андреевна 

456.  Всероссийский Олимпиада по всеобщей истории «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Пахомов М.А. Погорелова Мария 

Андреевна 

457.  Всероссийский Олимпиада по иностранному языку«Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Долгополый Д.А. Стеванич Галина 

Николаевна 
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458.  Всероссийский Олимпиада по иностранному языку«Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Мироненко А.А. Стеванич Галина 

Николаевна 

459.  Всероссийский Олимпиада по иностранному языку«Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Дудов В.М. Стеванич Галина 

Николаевна 

460.  Всероссийский Олимпиада по иностранному языку«Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Передерий В.В. Стеванич Галина 

Николаевна 

461.  Всероссийский Олимпиада по иностранному языку «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Коробка К.Д. Стеванич Галина 

Николаевна 

462.  Всероссийский Олимпиада по биологии «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Мерц А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

463.  Всероссийский Олимпиада по биологии «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Мироненко А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

464.  Всероссийский Олимпиада по биологии «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Дудов В.М. Москаленко Елена 

Владимировна 

465.  Всероссийский Олимпиада по биологии «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Передерий В.В. Москаленко Елена 

Владимировна 

466.  Всероссийский Олимпиада по биологии «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Синодова В. В. Москаленко Елена 

Владимировна 

467.  Всероссийский Олимпиада по биологии «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Григорчук Ю. Г. Москаленко Елена 

Владимировна 

468.  Всероссийский Олимпиада по биологии «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Родионов В.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

469.  Всероссийский Олимпиада по биологии «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Мерц А.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

470.  Всероссийский Олимпиада по биологии «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Лаврентьева А.Э. Москаленко Елена 

Владимировна 

471.  Всероссийский Олимпиада по биологии «Формула знаний» Диплом 1 

степени 

Немыря С.А. Москаленко Елена 

Владимировна 

 



Приложение № 3 

к отчету по самообследованию за 2020 год 

 

Мониторинг качества педагогической деятельности 

за 2020 год 

 
№ Ф.И.О. преподавателя Международные кон-

курсы/публикации 

Всероссийские 

конкур-

сы/публикации 

Краевые конкур-

сы/публикации 

Муниципальные/ 

территориальные 

конкур-

сы/публикации 

Ф.И.О. 

обучающегося 

1.  Капралова О.С   Краевой конкурс «Педа-

гог года 2020» внутрен-

ний этап (февраль) 

  

Краевой конкурс «Педа-

гог года 2020» террито-

риальный этап (май) 

  

Краевой конкурс «Пре-

подаватель года-2020» 

(октябрь) 

Конференция – Иннова-

ционные технологии в 

учебно-воспитательном 

процессе (декабрь) 

2.  Стеванич  Г.Н.   Краевой конкурс «Педа-

гог года 2020» внутрен-

ний этап (февраль) 
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3.  Власов А.А.  Публикация на обра-

зовательном портале 

«Знанио» 

Рабочая программа 

по Физической куль-

туре (март) 

Конференция – Иннова-

ционные технологии в 

учебно-воспитательном 

процессе (декабрь) 

  

4.  Сушкова В.В.   Краевой конкурс «Навы-

ки мудрых» 

  

5.  Москаленко Е.В. XIV Открытая Между-

народная научно-

исследовательская 

конференция «Образо-

вание. Наука. Профес-

сия» (январь) 

   Федюнин А.В. 

Кравченко Д.В. 

6.  Назарова Зоя Анатоль-

евна 

  Краевой конкурс «Педа-

гог года 2020» внутрен-

ний этап (февраль) 

  

Конференция: методика 

преподавания дисципли-

ны «Безопасность жиз-

недеятельности» в усло-

виях дистанционного 

обучения (сентябрь) 

7.  Радченко Максим Ни-

колаевич 

  Краевой конкурс «Педа-

гог года 2020» внутрен-

ний этап (февраль) 

  



127 

 

8.  Алейникова Анастасия 

Александровна 

  Краевой конкурс «Педа-

гог года 2020» внутрен-

ний этап (февраль) 

  

9.  Найденко Евгений Ев-

геньевич 

  Краевой конкурс «Ма-

стер года 2020» внутрен-

ний этап (февраль) 

  

10.  Заречная Алена Нико-

лаевна 

 Публикация на обра-

зовательном портале 

«Знанио» 

ФОС «Естествозна-

ние» (январь) 

   

Публикация на обра-

зовательном портале 

«Знанио» 

ФОС «Физика» 

(январь) 

11.  Плотников Юрий Бо-

рисович 

 Публикация на сайте 

«Мультиурок» Класс-

ный час (январь) 

Конференция – Методы, 

средства и повышение 

эффективности профес-

сиональной деятельно-

сти (ноябрь) 

  

 Публикация на сайте 

«Мультиурок» 

Отчет по практике 

(январь) 

12.  Лехов Игорь Викторо-

вич 

  Конференция: методика 

преподавания дисципли-

ны «Безопасность жиз-

недеятельности» в усло-

виях дистанционного 

обучения(сентябрь) 

  

13.  Сергиенко Юлия Алек-

сандровна 

  Конференция – Ме-

неджмент в сфере госте-

приимства (октябрь) 
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14.  Шелегов Виталий Вик-

торович 

  Конференция – Актуаль-

ные задачи и пути их 

решения в области кад-

рового обеспечения 

электро- и теплоэнерге-

тики (ноябрь) 

  

Конференция – Электро- 

и теплоэнергетика (де-

кабрь) 

15.  Шепелина Любовь 

Ефимовна 

  Конференция – Дости-

жение нового качества 

СПО: практические ре-

шения (ноябрь) 

  

16.  Юртова Елена Никола-

евна 

  Конференция – Актуаль-

ные проблемы физиче-

ской культуры и спорта 

на современном этапе 

(ноябрь) 

  

Конференция – Получе-

ние профессионального 

образования лицами с 

ОВЗ (декабрь) 

17.  Кадомцева Валерия Ва-

сильевна 

  Конференция – Методы, 

средства и повышение 

эффективности профес-

сиональной деятельно-

сти (ноябрь) 

  

18.  Маклашов Виктор Ива-

нович 

  Конференция – Методы, 

средства и повышение 

эффективности профес-

сиональной деятельно-

сти (ноябрь) 
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Конференция – Техника 

и технология наземного 

транспорта (ноябрь) 

Конференция – Иннова-

ционные технологии в 

учебно-воспитательном 

процессе (декабрь) 

19.  Шейкина Елена Евге-

ньевна 

  Конференция – Методы, 

средства и повышение 

эффективности профес-

сиональной деятельно-

сти (ноябрь) 

  

20.  Сниховская Анна Сер-

геевна 

  Конференция – Методы, 

средства и повышение 

эффективности профес-

сиональной деятельно-

сти (ноябрь) 

  

Конференция – Иннова-

ционные технологии в 

учебно-воспитательном 

процессе (декабрь) 

21.  Дерюга Наталья Евге-

ньевна 

  Конференция – Методы, 

средства и повышение 

эффективности профес-

сиональной деятельно-

сти (ноябрь) 

  

Конференция – Получе-

ние профессионального 

образования лицами с 

ОВЗ (декабрь) 

Конференция – Иннова-

ционные технологии в 

учебно-воспитательном 
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процессе (декабрь) 

Конференция – Актуаль-

ные вопросы строитель-

ства и архитектуры: про-

екты и решения, новин-

ки, разработки исследо-

вания (декабрь) 

22.  Карпенко Николай 

Алексеевич 

  Конференция – Электро- 

и теплоэнергетика (де-

кабрь) 

  

Конференция – Иннова-

ционные технологии в 

учебно-воспитательном 

процессе (декабрь) 

23.  Гарагуля Юлия Влади-

мировна 

  Конференция – Иннова-

ционные технологии в 

учебно-воспитательном 

процессе (декабрь) 

  

24.  Зверева Елена Никола-

евна 

  Конференция – Иннова-

ционные технологии в 

учебно-воспитательном 

процессе (декабрь) 
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                                                                                                                                                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Курсы повышения квалификации и переподготовки инженерно—педагогических работников государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Славянский электротехнологический техникум» 

№ 

ФИО 

работника 

(полностью) 

Должность 

работника 

(полностью) 

Стажировка за 

последние 3 года 

 

Переподготовка 

Курсы повышения квалификации за последние 3 года 

2018 год 2019 год 2020 год 

Наименован

ие 

организации

, на базе 

которой 

проходила 

стажировка 

Год 
Наименование 

курсов 

Наименован

ие ОО,                           

место 

нахождения 

Наименование 

курсов 

Наименов

ание ОО,                           

место 

нахожден

ия 

Наименование 

курсов 

Наименование 

ОО,                           

место 

нахождения 

Наименование 

курсов 

Наименов

ание ОО,                           

место 

нахожден

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Осмачкин 

Александр 

Анатольевич 

директор 
 

    

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Управление в 

сфере образования 

ФГБОУ ВО 

"Российская 

академия 

народного 

хозяйства 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации", г. 

Ростов - на- 

Дону 

  

2 

Черных 

Татьяна 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

производстве

нной работе 

 

  

Менеджмент в 

образовании 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Основные аспекты 

перехода на новые 

и 

актуализированны

е ФГОС СПО 

ООО 

"Академия", 

Москва 

Управление 

профессиональн

ой организацией 

в условиях 

реализации 

приоритетов 

образовательной 

политики РФ 

ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 
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3 

Тарасова 

Анна 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

 

  

Менеджмент в 

образовании 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

  

Управление 

профессиональн

ой организацией 

в условиях 

реализации 

приоритетов 

образовательной 

политики РФ 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

4 

Коротких 

Оксана 

Геннадьевна 

заместитель 

директрора 

по 

воспитательн

ой работе 

  

 

      

Soft skills  для 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

5 
Козырь Елена 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й  работе 

  

 

Организация 

менеджмента в 

образовательно

й организации 

ООО 

"Инфоурок"

, г. 

Смоленск 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

    

6 

Алейникова 

Анастасия 

Александровн

а 

преподавател

ь 

информатики 
  

 

  

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г 

Славянск н/К 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 
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7 

Амельченко 

Владимир 

Михайлович 

преподавател

ь ПЦ 23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

ИП Ковалев 

СТО "Check 

Auto" 

201900

000000

000000

000000 

Образование и 

педагогика 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
  

8 

Березкин 

Эдуард 

Владимирови

ч 

преподавател

ь 

информатики 
 

 

 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

   

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
  

9 

Березкина 

Светлана 

Юрьевна 

преподавател

ь 

информатики 
 

 

   

Основы сетевых 

технологий 

ФГАУ ВО 

"Национал

ьный 

исследова

тельский 

ядерный 

университ

ет 

"МИФИ", 

г. Москва 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 
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10 

Власов 

Александр 

Александрови

ч 

преподавател

ь физической 

культуры 
 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

  

11 

Волобуева 

Наталья 

Фаильевна 

преподавател

ь 

ОА "Сад-

Гигант" 
2019 

Образование и 

педагогика 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

12 

Гарагуля 

Юлия 

Владимировн

а 

преподавател

ь математики  

 

       

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 
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13 
Галаева Ольга 

Васильевна 

преподавател

ь ПЦ 19601 

Швея 
 

 

 

Образование и 

педагогика 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

    

14 

Девятова 

Снежанна 

Александровн

а 

преподавател

ь 

иностранного 

языка 

 

 

         

15 

Дюженко 

Татьяна 

Анатольевна 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС 

ООО 

"Инфоурок,", г. 

Смсоленск 

Методика 

обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ООО 

"Инфоуро

к", г. 

Смоленск 

16 

Деревянкина 

Олеся 

Олеговна 

преподавател

ь 

информатики 

и ИКТ 

 

 

 

Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

ООО 

"Инфоурок"

, г. 

Смоленск 

  

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 
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17 

Дерюга 

Наталья 

Евгеньевна 

Преподавател

ь ПЦ 08.01.25 

Мастер 

строительных 

отделочных и 

декоративных 

работ 

 

 

     

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ КК СЭТ, 

г. Славянск -на- 

Кубани 
  

18 
Жданова Вера 

Михайловна 

преподавател

ь химии  

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании 

химии с учетом 

ФГОС 

ООО"Инф

оурок", г. 

Смоленск 

19 

Заречная 

Алѐна 

Николаевна 

преподавател

ь физики  

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 
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20 
Зверева Елена 

Николаевна 

Преподавател

ь ПЦ 43.01.09 

Повар, 

кондитер 

ИП 

"Шевердин 

Игорь 

Иванович" 

Ресторан 

"Фамилия" 

2019 
  

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

21 

Едигорян 

Анна 

Сергеевна 

преподавател

ь английского 

языка 
 

 

     

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ КК СЭТ, 

г. Славянск -на- 

Кубани 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 
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22 

Кадомцева 

Валерия 

Васильевна 

преподавател

ь 

обществознан

ия 

 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

23 

Криховецкая 

Анна 

Павловна 

преподавател

ь истории  

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

  

24 

Крыжко 

Руслан 

Владимирови

ч 

преподавател

ь 

истории,куба

новедения 

 

 

       

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам 

оказания первой 

помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, г. 

Славянск -

на- 

Кубани 
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25 

Капралова 

Ольга 

Сергеевна 

преподавател

ь ПЦ и ОПД 

43.02.01 

Организация 

обслуживани

я в 

общественно

м питании 

 

 

   

Практика и 

методика 

подготовки кадров 

по профессии 

"Повар-кондитер" 

с учетом с 

стандарта 

Ворлскиллс 

Россия по 

компетенции 

"Ресторанный 

сервис" Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

ЧОУ ВО 

"Междуна

родный 

институт 

Дизайна и 

Сервиса", 

г. 

Челябинск

/ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

  

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

26 

Карпенко 

Николай 

Алексеевич 

преподавател

ь ПЦ 13.02.03 

Электрически

е станции, 

сети и 

системы 

филиал 

ПАО 

"Кубаньэне

рго" 

Славянские 

электрическ

ие сети 

2019 

Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

ООО 

"Инфоурок" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 
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27 

Москаленко 

Елена 

Владимировн

а 

преподавател

ь биологии  

 

 

Преподавание 

биологии и 

химии в 

общеобразоват

ельных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государстве

нный 

университет

" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ" 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

28 

Мажник 

Ольга 

Владимировн

а 

преподавател

ь истории, 

права 
 

 

     

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ КК СЭТ, 

г. Славянск -на- 

Кубани 
  

29 

Маклашов 

Виктор 

Иванович 

Преподавател

ь ПЦ 23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

 

 

 

Учитель 

Географии. 

Теория и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

"География" в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ЧОУ ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификац

ии и 

профессион

альной 

переподгото

вки", Санкт-

Петербург 

  

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ КК СЭТ, 

г. Славянск -на- 

Кубани 
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30 

Минчук 

Дмитрий 

Викторович 

преподавател

ь  

 

     

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ КК СЭТ, 

г. Славянск -на- 

Кубани 
  

31 
Назарова Зоя 

Анатольевна 

Преподавател

ь БЖ  

 

 

Преподаватель 

БЖ и ОБЖ в 

условиях 

реализации 

ФГОС/Препода

вание 

инженерной 

графики в 

образовательны

х организациях 

НОЧУ ДПО 

"Краснодар

ский 

многопрофи

льный 

институт 

дополнител

ьного 

профессион

ального 

образования

/ ООО 

"Московски

й институт 

профессион

альной 

переподгото

вки и 

повышения 

квалификац

ии 

педагогов, г. 

Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

32 

Назарова 

Наталья 

Викторовна 

преподавател

ь английского 

языка 
 

 

 

Педагогическое 

образование: 

Английский 

язык в 

образовательны

х организациях 

АНО ДПО 

"Московска

я академия 

профессион

альных 

компетенци

й", г. 

Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 
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33 

Омельченко 

Анна 

Борисовна 

преподавател

ь английского 

языка 
 

 

     

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
  

34 

Озорников 

Александр 

Викторович 

Преподавател

ь ПЦ 23.02.03 

техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

ИП Ковалев 

СТО "Check 

Auto" 

2019 
  

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи"/ 

Педагогическое 

обучение 

деятельности 

мастера 

производственного 

обучения по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани/ 

ГОУ 

Славянск-

на-Кубани 

АШ 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
  

35 

Олишивец 

Александр 

Олегович 

преподавател

ь  
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36 

Погорелова 

Мария 

Андреевна 

преподавател

ь  

 

       

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

37 

Разинькова 

Елена 

Николаевна 

преподавател

ь географии  

 

         

38 

Рожкова 

Татьяна 

Ивановна 

преподавател

ь физической 

культуры 
 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
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39 

Радченко 

Максим 

Николаевич 

преподавател

ь физики и 

астрономии 
 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи"/ 

Современные 

подходы к 

изучению 

астрономии в 

условиях 

реализации ФГОС 

СОО 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани/ 

АНО ДПО 

"Инновац

ионный 

образовате

льный 

центр" 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

40 

Роговая Анна 

Владимировн

а 

преподавател

ь математики  

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
  

41 

Сниховская 

Анна 

Сергеевна 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

 

 

 
"" 

 

Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 
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42 

Стеванич 

Галина 

Николаевна 

преподавател

ь 

иностранного 

языка 

 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

Специфика 

преподавания 

немецкого языка 

с учетом 

требований 

ФГОС/ 

Специфика 

преподавания 

английского 

языка с учетом 

требований 

ФГОС 

ООО 

"Инфоуро

к", г. 

Смоленск/

ООО 

"Инфоуро

к", г. 

Смоленск 

43 

Смольнякова 

Ирина 

Вадимовна 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС 

ООО 

"Инфоурок,", г. 

Смсоленск 

Методика 

обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ООО 

"Инфоуро

к", г. 

Смоленск 

44 

Сабирова 

Светлана 

Васильевна 

преподавател

ь экономики  

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

  

Специфика 

преподавания 

основ 

финансовой 

грамотности в 

образовательной 

школе 

ООО"Инф

оурок", г. 

Смоленск 
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45 

Сабиров 

Михаил 

Витальевич 

Преподавател

ь ПЦ 23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

ИП Ковалев 

СТО "Check 

Auto" 

2019 

Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

ООО 

"Инфоурок" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" / 

Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар

/образоват

ельная 

платформа 

ЮРАЙТ, 

Москва 
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46 

Сергиенко 

Юлия 

Александровн

а 

Преподавател

ь ПЦ 43.02.01 

Организация 

обслуживани

я в 

организациях 

общественног

о питания 

ИП 

"Мароахина

" Кафе  

"MAJOR" 

 

2019   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессиональ

ного 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Вордскиллс по 

/компетенции 

"ресторанный 

сервис"/Зимняя 

школа 

преподавателя 

- 2020. 

Цифровизация 

образования: 

основные 

тренды и 

оценивания 

образовательн

ых 

достижений/Вн

едрение 

цифровой 

образовательно

й среды в 

профессиональ

ной 

образовательно

й организации 

в рамках 

реализации 

регионального 

проекта 

"цифровая 

образовательна

я среда" 

ЧОУ ВО 

"Междуна

родный 

Институт 

Дизайна и 

Сервиса", 

Челябинск

/ 

Образоват

ельная 

платформа 

ЮРАЙТ, 

г. 

Москва/ГБ

ОУ ДПО 

ИРО 

Краснодар

ского 

края, г. 

Краснодар 
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47 

Филипенков 

Валерий 

Иванович 

преподавател

ь ПЦ 35.01.13 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства 

ОА "Сад-

Гигант" 

 

2019   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой 

помощи"/Педагоги

ческие основы 

деятельности 

преподавателя по 

подготовке 

водителей 

автотранспортных 

средств" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани/ 

Славянско

е 

горрайотд

еление 

ВОА 

    

48 

Шейкина 

Елена 

Евгеньевна 

преподавател

ь цикла 

МиЕН 

математики 

 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

  

Организация 

работы с 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС 

ООО 

"Инфоуро

к", г. 

Смоленск 
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49 

Шелегов 

Виталий 

Викторович 

преподавател

ь ОПД 

35.01.15 

Электромонт

ѐр по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования в 

сельскохозяй

ственном 

производстве 

филиал 

ПАО 

"Кубаньэне

рго" 

Славянские 

электрическ

ие сети 

 

2019 

Образование и 

педагогика 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях/ 

Актуальные 

вопросы развития 

профессиональног

о образования 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 

/ООО "Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания", г. 

Саратов 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда" 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар 

50 

Шепелина 

Любовь 

Ефимовна 

преподавател

ь ОПД 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

 

 

Образование и 

педагогика 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
  

51 

Атабаева 

Ирина 

Александровн

а 

Мастер 

производстве

нного 

обучения 

 

 

       

Организация 

работы с 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС 

ООО 

"Инфоуро

к", г. 

Смоленск 
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52 

Березовская 

Ирина 

Валентиновна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

 

 

Образование и 

педагогика 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

    

53 

Бовтунов 

Юрий 

Владимирови

ч 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

35.01.13 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства 

ОА "Сад-

Гигант" 

 

2019   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

  

54 

Билым 

Андрей 

Владимирови

ч 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

 

 

 

Образование и 

педагогика 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
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55 

Богданова 

Светлана 

Викторовна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г 

Славянск н/К 

Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

профессиональн

ой 

образовательной 

организации 

регионального 

проекта 

"Цифровая 

образовательная 

среда"/ 

Организация 

проектно-

исследовательск

ой деятельности 

в ходе изучения 

курсов 

обществознания 

в условиях 

реализации 

ФГОС/ Зимняя 

школа 

преподавателя -

2020. 

Цифровизация 

образования: 

основные тренды 

и оценивание 

образовательных 

достижений 

ГБОУ 

ДПО ИРО 

Краснодар

ского 

края, г 

Краснодар

/ООО 

"Инфоуро

к", г. 

Смоленск/ 

Образоват

ельная 

тлатформа 

ЮРАЙТ, г 

Москва 
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56 

Вершибалко 

Иван 

Иванович 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительныз 

машин 

ИП Ковалев 

СТО "Check 

Auto" 

 

2019 

Слесарь V 

разряда 

ЧОУ ДПО 

"За рулем", 

с. 

Красногвар

дейское 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

    

57 

Галустян 

Эдуард 

Камоевич 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

 

 

 

Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГС нового 

поколения 

ООО 

"Инфоурок"

, г. 

Смоленск 

  

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ КК СЭТ, 

г. Славянск -на- 

Кубани 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональн

ого образования 

с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

"ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

ГБПОУ 

Московск

ой области 

"Шелковс

кой 

колледж», 

Щелково 

Московск

ой области 
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58 

Ивановский 

Анатолий 

Владимирови

ч 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

35.01.15 

Электромонт

ер по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования в 

сельскохозяй

ственном 

производстве 

филиал 

ПАО 

"Кубаньэне

рго" 

Славянские 

электрическ

ие сети 

 

2019 

Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

ООО 

"Инфоурок" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Повышение 

квалификации 

электромонтера по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

АНО ДПО 

"Образовательно

-

консультационн

ый центр 

"Энергоперсонал

", г. Краснодар 

  

59 
Ковбаса Олег 

Иванович 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

23.01.08 

Слесарь по 

ремонту 

строительных 

машин 

(сварка) 

ИП Ковалев 

СТО "Check 

Auto" 

 

2019 

Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

ООО 

"Инфоурок" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
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60 

Ключник 

Максим 

Михайлович 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

35.01.13 

Тракторист - 

машинист 

сельскохозяй

ственного 

производства 

ОА "Сад-

Гигант" 

 

2019 

Педагогика 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Методология и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения" 

АНО ДПО 

"Московски

й институт 

переподгото

вки кадров" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях/Прак

тика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

ВОЛРСКИЛЛС по 

компетенции 

"Эксплуатация 

сельскохозяйствен

ных машин" 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ"/ 

ТОГАПОУ 

"Агро-

промышленный 

комплекс", с 

Голынщина 

Тамбовской 

области 
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61 

Куликов 

Василий 

Петрович 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

индивидуальн

ое вождение 

ИП Ковалев 

СТО "Check 

Auto" 

 

2019 

Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

ООО 

"Инфоурок" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой 

помощи"/Повыше

ние квалификации 

водителей 

транспортных 

средств для 

получения на 

обучение 

вождению 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани/ 

Славянско

е 

горрайотд

еление 

ВОА 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ"   

62 

Кореневская 

Лариса 

Николаевна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

19601 Швея 

 

 

 

Образование и 

педагогика 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

  

Современный 

преподаватель 

дистанционного 

образования 

Образоват

ельная 

платформа 

ЮРАЙТ,г. 

Москва 
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63 

Колесник 

Евгения 

Павловна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

ИП 

"Шевердин 

Игорь 

Иванович" 

Ресторан 

"Фамилия" 

 

2019 

Педагог 

среднего 

профессиональ

ного 

образования. 

Теория и 

практика 

реализации 

ФГОС нового 

поколения 

ООО 

"Инфоурок" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях/ 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Волрдскиллс по 

компетенции 

"Поварское дело" 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К/ 

ФГБОУ ВО 

"Сочинский 

государственный 

университет", г. 

Сочи 

  

64 

Мевша 

Светлана 

Викторовна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

 

 

Образование и 

педагогика 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 
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65 

Найденко 

Евгений 

Евгеньевич 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

13.01.05 

Электромонт

ер по 

техническому 

обслуживани

ю 

электростанц

ий и сетей 

филиал 

ПАО 

"Кубаньэне

рго" 

Славянские 

электрическ

ие сети 

 

2019 

Образование и 

педагогика 

Российский 

государстве

нный 

социальный 

университет

, г. Москва 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
  

66 

Плотников 

Юрий 

Борисович 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

13.01.10 

Электромонт

ер по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования (по 

отраслям) 

филиал 

ПАО 

"Кубаньэне

рго" 

Славянские 

электрическ

ие сети 

2019 
  

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
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67 

Перегоненко 

Елена 

Сергеевна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

 

     

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ КК СЭТ, 

г. Славянск -на- 

Кубани 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональн

ого образования 

с учетом 

спецификации 

стандартов 

Вордскиллс по 

компетенции 

"Поварское 

дело" 

ФГБОУ 

ВО 

"Сочински

й 

государств

енный 

университ

ет" 

68 

Резниченко 

Василий 

Дмитриевич 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

12680 

Каменщик 

 

 

 

Педагогическое 

образование: 

педагогика 

профессиональ

ного 

образования 

АНО ВО 

"Московски

й институт 

современно

го 

академическ

ого 

образования

" 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

    

69 

Сушкова 

Виктория 

Валерьевна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

43.01.09 

Повар, 

кондитер 

 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск н/К 
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70 

Скоробогатов

а Вероника 

Сергеевна 

мастер 

производстве

нного 

обучения 

08.01.25 

Мастер 

отделочных 

строительных 

и 

декоративных  

работ 

 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

СПО/Практика и 

методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессиональног

о образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

ВОРЛскиллс по 

компетенции 

"Малярные и 

декоративные 

работы" 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Славянск 

н/К/ГПОУ 

"Новокузнецкий 

техникум 

строительных 

технологий и 

сферы 

обслуживания", 

г. Новокузнецк 

  

71 

Юртаева 

Светлагна 

Александровн

а 

Социальный  

педагог  

 

 

Социальный 

педагог 

АНО ДПО 

"Академия 

профессион

ального 

образования

", г. Элиста 

    

Профилактика 

экстремизма и 

противодействие 

идеологии 

терроризма в 

молодежной 

среде 

ФГБОУ 

ВО 

"Кубански

й 

государств

енный 

университ

ет", г. 

Краснодар 

72 

Суярова 

Екатерина 

Николаевна 

Социальный  

педагог  
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73 

Юртова 

Елена 

Юрьевна 

педагог-

психолог  

 

     

Профилактика аут 

деструктивного 

поведения в 

молодѐжной среде 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

  

74 

Агабекова 

Виктория 

Яновна 

методист 
 

 

 

Математика: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательно

й организации 

ООО 

"Инфоурок"

, г. 

Смоленск 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся/Сов

ременные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях СПО 

АНО ДПО 

"Образовательно

-

консультационн

ый центр 

"Энергоперсонал

", г. 

Краснодар/ФГБО

У ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет" 

  

75 

Гелета 

Дмитрий 

Александрови

ч 

преподавател

ь-организатор  

 

 

Педагогическое 

образование по 

профилю 

"Педагог-

организатор 

ФНО ДПО 

"Академия 

профессион

ального 

образования

", г. Элиста 
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76 
Лехов Игорь 

Викторович 

преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 
 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи"/ 

Методика и 

технологии 

преподавания 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и с учетом 

требований ФГОС 

ООО 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани/ 

ФГОУ ВО 

"КубГУ", 

г. 

Славянск 

н/К 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"КубГУ", г. 

Краснодар 
  

77 

Андрюшин 

Юрий  

Леонидович 

руководитель 

физического 

воспитания 
 

 

   

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГБПОУ 

КК СЭТ, 

г. 

Славянск -

на- 

Кубани 

Современные 

образовательные 

технологии в 

процессе обучения 

студентов с ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет", г. 

Краснодар 

  

 



Приложение № 5 

к отчету по самообследованию за 2020 год 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности ГБПОУ КК СЭТ по состоянию на 1 октября 2020 года 

(утверждены приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 года № 1324) 

 
№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Примечание 

Ф.И.О. 

ответственного 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обу-

чающихся по образовательным программам под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

человек 1.1 = 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3     

(данные по состоянию на 1 октября 2019 
года) 

740 

1.1.1 По очной форме обучения человек  740 

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), обу-

чающихся по образовательным программам под-

готовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 1.2 = 1.2.1+1.2.2+.1.2.3 

(данные по состоянию на 1 октября 2019 

года) 

378 

1.2.1 По очной форме обучения человек  378 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек  0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек  0 

1.3 Количество реализуемых образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 

единиц Всего образовательных программ разного 

уровня, реализуемых и реализованных за от-

четный период 

9 

единиц 1. Количество  образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, реализуемых и реализованных за 

отчетный период 

6 

единиц 2 Количество  образовательных программ 

подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемых и реализованных за отчетный 

3 
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период 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 

на первый курс на очную форму обучения, за от-

четный период 

человек В соответствии с данными федеральной ста-

тистической отчетности  

411 

1.5 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников, прошедших государственную итоговую ат-

тестацию и получивших оценки “хорошо”и “от-

лично”, в общей численности выпускников 

Человек  1. Общая численность выпускников по всем 

формам и уровням образования за отчетный 

период– N 

 

по ППКРС 138 

по ППССЗ 52 

всего: 190 

Человек 2. Численность выпускников, прошедших 

ГИА в отчетном периоде на 4 и 5, по всем 

уровням и формам обучения - n 

 

98 

% 3. Удельный вес % = (n * 100) / N 51,6 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастер-

ства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов (курсантов) 

человек 1. Численность победителей и призеров за 

отчетный период – n 

 

44 

% 2. Удельный вес % = (n*100) / (1.1 + 1.2) 3,7 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обуче-

ния, получающих государственную академиче-

скую стипендию, в общей численности студентов 

 

Человек  1. Численность студентов очной формы обу-

чения, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, получающих академи-

ческую стипендию (по результатам обуче-

ния) – N
1
 

659 

Человек  2. Численность студентов  очной формы 

обучения, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов 

среднего звена, получающих академическую 

стипендию (по результатам обучения) – N
2 

123 



164 

 

Человек  3. Общая численность студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную 

академическую стипендию (по результатам 

обучения) N = N
1 

+ N
2 

782 

% 4. Удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, по-

лучающих государственную академическую 

стипендию % =  N * 100/ (1.1.1+1.2.1) 

69,9 

1.8 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности работни-

ков 

Человек 

 

1. Общая численность работников в 

организации - N 

118 

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 

74 

% 3. Удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников ped %= ped*100/ N 

63 

1.9 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности педагогических работ-

ников 

Человек  1. Численность педработников, имеющих 

высшее образование (законченное) – n 

58 

% 2. Удельный вес численности педработни-

ков, имеющих высшее образование % = n * 

100/ ped   

78,4 

1.10 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

Человек  1. Численность  педработников с квалифика-

ционной категорией  (всего) на 1 октября 

2019 года – K 

28 

Человек 2.Численность педработников, которым 

установлена квалификационная категория за 

отчетный период – k 

6 
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% 3.Удельный вес численности педработников, 

которым установлена квалификационная 

категория  за отчетный период 

% = k * 100/ ped 

8,22 

1.10.1 Высшая Человек  1. Численность  педработников с высшей 

квалификационной категорией  (всего) – K
В
 

11 

Человек 2.Численность педработников, которым 

установлена высшая квалификационная 

категория за отчетный период – k
В
 

2 

% 3. Удельный вес численности педработни-

ков, которым установлена высшая квалифи-

кационная категория  за отчетный период 

% = k
В
 * 100/ ped 

2,74 

1.10.2 Первая человек 1. Численность  педработников с первой ква-

лификационной категорией  (всего) – K 

17 

человек 2.Численность педработников, которым 

установлена первая квалификационная 

категория за отчетный период – k
1 

4 

% 3. Удельный вес численности 

педработников, которым установлена первая 

квалификационная категория  за отчетный 

период   

% = k
1
 * 100/ ped 

5,48 

1.11 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, прошедших повышение ква-

лификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагоги-

ческих работников 

человек 1. Численность  педработников, прошедших  

повышение квалификации (профессиональ-

ную переподготовку) за последние 3 года – P 

72 

% 2. Удельный вес численности педработни-

ков, прошедших  повышение квалификации 

(профессиональную переподготовку) за по-

следние 3 года %  = P * 100/ ped 

98,63 

1.12 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, участвующих в международ-

ных проектах и ассоциациях, в общей численности 

человек 1. Численность  педработников, участвую-

щих в международных проектах и ассоциа-

циях за отчетный период–  N 

2 
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педагогических работников % 2. Удельный вес численности педработни-

ков, участников в международных проектах 

и ассоциациях;  %  = N * 100/ ped 

2,7 

1.13 Общая численность студентов (курсантов) образо-

вательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации 

 Указывается каждый филиал и численность 

обучающихся в нем  по состоянию на 1 ок-

тября 2020 года. 

Внимание! Эти цифры  должны быть 

учтены в п.1.1 и 1.2 

--- 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб.  120 333,90 

2.2 Доходы образовательной организации по всем ви-

дам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб.  1680,60 

2.3 Доходы образовательной организации из средств 

от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

тыс. руб.  258,20 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по 

всем видам финансового обеспечения (деятельно-

сти)) к соответствующей среднемесячной начис-

ленной заработной плате наѐмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимате-

лей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации  

Руб.  1. Указать средний заработок  педработника 

(ped)  по состоянию на 1 октября 2020 года 

32 342,00 

% 2. Отношение среднего заработка к средней 

заработной плате в регионе указать в % 

85,79 

3. Инфраструктура    

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента (курсанта) 

кв.м 1. Указать общую площадь всех помещений 

(S) , в которых осуществляется образова-

тельная деятельность (учебные кабинеты, 

лаборатории, учебные мастерские, актовые,  

спортивные и тренажерные залы, бассейны). 

11263 

кв.м 2.  Общая площадь в расчете на одного сту-

дента S
1 

= S/ (1.1 + 1.2) 

10,07 
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации 

не более 5 лет в расчете на одного студента (кур-

санта) 

единиц 1. Общее количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в образователь-

ной организации -  ПК 

54 

единиц 2. Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет, которые 

используются студентами – ПК
ст 

54 

единиц 3. Количество компьютеров  в расчете на од-

ного  

студента = ПК/ (1.1+1.2) 

0,05 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в об-

щей численности студентов (курсантов), нуждаю-

щихся в общежитиях 

человек 1. Численность иногородних студентов - С
ин 

502 

человек 2. Численность студентов, нуждающихся в 

общежитии - С
н 

23 

человек 3. Численность студентов, проживающих в 

общежитии - С
об 

146 

% 4.Удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей чис-

ленности студентов, нуждающихся в обще-

житиях % = С
об

 * 100/ С
н
 

86 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

   

4.1 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/%  12 / 1 

4.2 Общее количество адаптированных образователь-

ных программ среднего профессионального обра-

зования, в том числе 

единиц  0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями зрения 

единиц  0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями слуха 

единиц  0 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц  0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья с другими нарушениями  

единиц  0 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья со сложными дефектами (два и 

более нарушений) 

единиц  0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих, в том числе 

человек  7 

4.3.1 по очной форме обучения человек  7 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  3 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  2 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих, в том числе 

человек  0 

4.4.1 по очной форме обучения человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

человек  5 
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звена, в том числе 

4.5.1 по очной форме обучения человек  5 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  1 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  4 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек  0 
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здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

человек  0 

4.6.1 по очной форме обучения человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями  

человек  0 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  0 

4.7 Численность/удельный вес численности работни-

ков образовательной организации, прошедших по-

вышение квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности работников обра-

зовательной организации 

человек/%   

 


