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приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 года № 
1324…………………….....

107

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»,  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 по состоянию 1 апреля 2016 года (далее – Отчет).

Основанием для  подготовки Отчета  стал  приказ  директора  ГБПОУ КК
СЭТ от 31 марта 2016 года № 233 «О подготовке отчета по самообследованию».
Для  подготовки  Отчета,  на  основании  указанного  выше  приказа,  создана
комиссия в составе:

Председатель комиссии:
А.А. Осмачкин, директор ГБПОУ КК СЭТ.
Члены комиссии:
Т.А. Черных, заместитель директора по УПР;
А.И. Тарасова, заместитель директора по УР;
Р.Л. Логвиненко, заместитель директора по УВР;
Е.А. Козырь, заместитель директора по АХР;
Г.М. Симонян, главный бухгалтер;
Н.Ф. Волобуева, методист;
В.В. Кравченко, юрист;
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Ю.В. Гарагуля, руководитель Центра содействия трудоустройству;
Ю.М. Пивнева, педагог-психолог;
Л.В. Сытник, заведующая библиотекой;
В.В. Романова, экономист;
С.В. Резанова, специалист отдела кадров;
Л.Н. Кореневская, заведующая отделением «Сфера обслуживания»;
А.А.  Солоденко,  заведующий  отделением  «Механизация  и

автотранспорт»;
В.П. Куликов, заведующий отделением «Энергетика и строительство»;
Ю.С. Нестерова,  заведующая отделением «Дополнительное образование

(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:
образовательную деятельность;
инфраструктуру и систему управления;
содержание и качество подготовки обучающихся;
организацию образовательного процесса;
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  ГБПОУ  КК

СЭТ:
ГБПОУ  КК  СЭТ  обеспечивает  открытость  и  доступность  отчета  о

результатах  самообследования;  показатели  деятельности  техникума,  порядок
проведения  Отчета  установлены  Министерством  образования  и  науки  РФ,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и
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нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования  (п.  2  ст.  29  ФЗ
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

К  компетенции  техникума  в  образовательной  сфере  деятельности
относятся предоставленные в министерство образования, науки и молодежной
политики  Краснодарского  края  и  для  общественности  ежегодного  отчета  о
поступлении  и  расходовании  финансовых  и  материальных  средств,  а  также
отчета  о  результатах  самообследования  (п.  3  ст.  28  ФЗ  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; п. 19.13 письма Минобрнауки РФ от 1
апреля 2013 года № ИР-170/17).

Результаты самообследования обсуждены на  заседании педагогического
совета, протокол от 8 апреля 2016 года № 9, рекомендовавшего к утверждению
директором техникума настоящего Отчета в 2016 году.

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) 23252 - бухгалтерия,
8(86146) 23207 - 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
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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

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)

№ 02947, от 01.04.2014 года, выдана 
министерством образования и науки 
Краснодарского края, до 01.03.2017 года
Бланк 23А01 № 0000688

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
Дата

утверждения
Локальные акты организационного характера, принятые в период с 01.03.2015 по 01.04.2016

1 Устав ГБПОУ КК СЭТ
Изменение в устав ГБПОУ КК СЭТ принято на общем собрании 
трудового коллектива, протокол от 27 ноября 2015 года № 4 

19.01.2016

2 Коллективный договор ГБПОУ КК СЭТ на  2016-2019 годы,  дата
регистрации 15 марта 2016 года № 29.

15.03.2016

3 Положение о единой комиссии по осуществлению закупок, приказ 
от 2 апреля 2015 года № 160/1 

02.04.2015

4 Порядок оказания платных образовательных услуг, приказ от 4 
сентября 2015 года № 392

04.09.2015

5 Дополнение к положению о порядке назначения и выплаты 
стипендии, приказ от 2 февраля 2016 года № 70

01.02.2016

6 Положение об аттестации педагогических работников, приказ от 20 
сентября 2015 года

20.09.2015

7 Положение об аттестационной комиссии от 20сентября 2015 года 20.09.2015
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8 Положение о молодежном патруле, приказ от 30 декабря 2015 года 
№ 646

29.12.2015

9 Положение об учебно-производственном хозяйстве учреждения, 
приказ от 15 января 2016 года № 12

15.01.2016

10 Положение об оказании платных образовательных услуг приказ от 
4 сентября 2015 года № 392

04.09.2015

11 Положение о порядке хранения и ведения личных дел 
обучающихся, приказ от 23 июня 2015 года № 311

23.06.2015

12 Положение о порядке применения и снятия мер дисциплинарного 
взыскания к работникам, приказ от 23 июня 2015 года № 311

23.06.2015

13 Положение о научном студенческом обществе, приказ от 23 июня 
2015 года № 311

23.06.2015

14 Положение об официальном сайте учреждения, приказ от 23 июня 
2015 года № 311

23.06.2015

15 Положение об охране труда в учреждении, приказ от 23 июня 2015 
года № 311

23.06.2015

16 Положение о мерах социальной поддержки детей сирот, приказ от 
23 июня 2015 года № 311

23.06.2015

17 Положение о лаборатории, приказ от 23 июня 2015 года № 311 23.06.2015
18 Положение о языке образования, приказ от 23 июня 2015 года           

№ 311
23.06.2015

19 Положение о единой комиссии по закупкам ФЗ 223, приказ от 2  
апреля 2015 года № 160/1

02.04.2015

20 Положение о воспитательной службе от 1 марта 2015 года 01.03.2015
21 Положение о социально-психологической службе от 1 марта 2015 

года
01.03.2015

22 Положение о контрактной службе учреждения, приказ от 2 апреля 
2015 года № 159/1

02.04.2015

23 Положение о комиссии по внутреннему контролю в сфере закупок, 
приказ от 2 апреля 2015 года № 158/1

02.04.2015

24 Правила приема граждан на обучение в ГБПОУ КК СЭТ в 2016-
2017 учебном году, приказ от 8 февраля 2016 года   № 92

08.02.2016

25 Положение о приемной комиссии, приказ от 8 февраля 2016 года № 
92

08.02.2016

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»
35.01.15 
Электромонтер по 
ремонту и 

- Основная 
профессиональная 
образовательная 

очная 2 года 10
месяцев

шестидневны
й
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обслуживанию 
электрооборудования в
сельскохозяйственном 
производстве

программа 
подготовки 
квалифицированны
х рабочих и 
служащих (далее – 
ППКРС)

13.02.03 
Электрические 
станции, сети и 
системы

базовый Основная 
профессиональная 
образовательная 
программа 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 
(далее – ППССЗ)

очная 3 года 10
месяцев

шестидневны
й

08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ

- ППКРС очная 2 года 10
месяцев

шестидневны
й

150220 Облицовщик-
плиточник

- Адаптированная 
образовательная 
программа 
профессионального 
обучения (далее – 
ПО)

очная 10 
месяцев

шестидневны
й

12680 Каменщик - ПО очная 10 
месяцев

шестидневны
й

Отделение «Сфера обслуживания»
19.01.17 Повар, 
кондитер

- ППКРС очная 2 года 10
месяцев

шестидневны
й

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании

базовый ППССЗ очная 3 года 10
месяцев

шестидневны
й

19601 Швея - ПО очная 10 
месяцев

шестидневны
й

Отделение «Механизация и автотранспорт»
35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного
производства

- ППКРС очная 2 года 10
месяцев

шестидневны
й

23.01.08 Слесарь по 
ремонту строительных
машин

- ППКРС очная 2 года 10
месяцев

шестидневны
й

Отделение дополнительного образования (на договорной основе)
Облицовщик-
плиточник 2 разряда

- Профессиональная 
подготовка по 
профессиям 
рабочих

очная 3 месяца пятидневный

Каменщик 2 разряда - очная 2 месяца пятидневный
Штукатур 2 разряда - очная 2 месяца пятидневный
Электрогазосварщик 2
разряда

- очная 3 месяца пятидневный

Тракторист категории 
В, С, Е 

- очная 5 
месяцев

пятидневный
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Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования  
2 разряда

- очная 5 
месяцев

пятидневный

Повар 3 разряда - очная 3 месяца пятидневный
Тракторист категории 
«D» 

базовый Профессиональная 
переподготовка по 
профессиям 
рабочих

очная 3 месяца пятидневный

Тракторист категории 
«F» 

базовый очная 3 месяца пятидневный

Машинист экскаватора
одноковшового 4 
разряда

базовый очная 2 месяца пятидневный

Машинист бульдозера 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
Электрогазосварщик 3
разряда

базовый очная 2 месяца пятидневный

Электрогазосварщик 4
разряда

базовый очная 2 месяца пятидневный

Подготовка водителей 
автотранспортных 
средств, перевозящих 
опасные грузы

базовый Дополнительные 
общеразвивающие 
программы (для 
детей и взрослых)

очная 48 часов пятидневный

Подготовка водителей 
категории В

- очная 2,5
месяца

пятидневный

Подготовка водителей 
категории С

- очная 3,5
месяца

пятидневный

Курсы кройки и шитья - 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

1.4. Движение контингента по каждой образовательной программе 
на базе основного общего образования с получением среднего 
общего образования

№
п/п

Код
Специальность,

профессия

Количество обучающихся
на

01.01.2016
выпуск

на
01.04.2016

отклонение

1. 35.01.15 Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования в 
сельскохозяйственном 

134 36 95 -3
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производстве
2. 13.02.03 Электрические станции, 

сети и системы
25 0 25 0

3. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

70 23 47 0

4. 19.01.17 Повар, кондитер 205 67 142 4
5. 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном питании

25 0 25 0

6. 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

122 24 92 -6

7. 23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин

161 40 121 0

8. 15220 Облицовщик-плиточник 30 0 30 0
9. 12680 Каменщик 14 0 13 -1
10. 19601 Швея 14 0 14 0
11. Академический отпуск выпускных 

групп
0 0 6 6

ИТОГО 800 190 610 0

1.5. Соответствие  деятельности  техникума  требованиям
законодательства в сфере образования

№
п/п

Наименование
надзорного органа

Количе-
ство

предпи-
саний

Количе-
ство

наруше-
ний в
них

Устранено
нарушений

за
отчетный
период,

количество
(%)

Примечание

1. ТО Роспотребнадзор 1 23 17 (74%) Для ликвидации 
оставшихся нарушений 
требуется 1350,0 тыс. 
руб., администрацией 
техникума разработан и
согласован с ТО 
Роспотребнадзор план 
мероприятий по 
устранению нарушений
на 2016 год.

2. Госпожнадзор 0 0 0
3. Рособрнадзор 0 0 0
4. Государственное

управление  ветеренарии
Краснодарского края

1 1 1 (100%)

5. Государственная
ветеринарная
инспекция,
ветеринарный  надзор  и

0 0 0
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контроль «Славянский»
6. Отдел  государственного

экологического  надзора
министерства
природных  ресурсов
Краснодарского края

1 3 1 (33%) Документы  техникума
по  экологической
безопасности находятся
на  согласовании  в
Министерстве
природных  ресурсов
РФ

Администрацией  техникума  учреждение  подготовлено  к  2015-2016
учебному году согласно  акту (от  14 августа  2015 года)  проверки  готовности
образовательной организации к 2015-2016 учебному году. 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

19.01.17 Повар, кондитер - Повар, 
кондитер

основная 2  года  10
месяцев

08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

- Штукатур – 
облицовщик - 
плиточник

основная 2  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
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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

23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин

- Слесарь по 
ремонту 
автомобилей, 
электрогазосвар
щик

основная 2  года  10
месяцев

13.02.03 Электрические станции, 
сети и системы

базовый Техник - 
электрик

основная 3  года  10
месяцев

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании

базовый Менеджер основная 3  года  10
месяцев

15220 Облицовщик-плиточник - Облицовщик-
плиточник

адаптиро-
ванная

10
месяцев

12680 Каменщик - Каменщик адаптиро-
ванная

10
месяцев

19601 Швея - Швея адаптиро-
ванная

10
месяцев

Государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования по профессиям и специальностям,

реализуемые в 2015 2016 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 19.01.17 Повар, кондитер 19.00.00 Промышленная 

экология и 
биотехнологии

естестве
нонауч-
ный

2 года 10 
месяцев

2 23.01.08 Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин

23.00.00 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

техниче
ский

2 года 10 
месяцев

3 35.01.13 Тракторист – 
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства

35.00.00 Сельское 
хозяйство и 
сельскохозяйствен
ные науки

техниче
ский

2 года 10 
месяцев

4 35.01.15 Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия в 

35.00.00 Сельское 
хозяйство и 
сельскохозяйствен
ные науки

техниче
ский

2 года 10 
месяцев
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сельскохозяйствен
ном производстве 

5 08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных 
работ

08.00.00 Инженерное дело,
технологии и 
технологические 
науки

техниче
ский

2 года 10 
месяцев

6 15220 Облицовщик-
плиточник

08.00.00 Инженерное дело,
технологии и 
технологические 
науки

техниче
ский

10
месяцев

7 12680 Каменщик 08.00.00 Инженерное дело,
технологии и 
технологические 
науки

техниче
ский

10
месяцев

8 19601 Швея 29.00.00 Технология 
легкой 
промышленности

техниче
ский

10
месяцев

Специальности
1 43.02.01 Организация 

обслуживания в 
общественном 
питании

43.00.00 Сервис и туризм Социаль
но – 
экономи
ческий 
профиль

3 года 10 
месяцев

2 13.02.03 Электрические 
станции, сети  и 
системы

13.00.00 Электро -  и 
теплоэнергетика

техниче
ский

3 года 10 
месяцев

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.
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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

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 ПП КРС 

Выполнение требований к сроку обучения по
учебным циклам

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой
специальности СПО и ПП КРС 

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 ПП КРС 

Выполнение требований к 
продолжительности промежуточной 
аттестации

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой
специальности СПО и ПП КРС 

Выполнение требований к 
продолжительности государственной 
итоговой аттестации

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой
специальности СПО и ПП КРС 

Выполнение требований к общей 
продолжительности каникулярного времени

выполнены в соответствии с ФГОС по каждой
специальности СПО и ПП КРС 

Рабочие  учебные  планы  по  заявленной  основной  профессиональной
образовательной программе разработаны техникумом самостоятельно на основе
ФГОС  СПО  3+,  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
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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» 

Применены Рекомендации  по  организации  получения  среднего  общего
образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования  с
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 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 
соответствии с 
требованиями 

Наличие электронных образовательных ресурсов Имеется
Наличие возможности доступа обучающихся к фондам учебно-
методической документации

Имеется

В структуре  техникума  работают 5 учебно-методических объединения
(далее – УМО) по направлениям: УМО естественнонаучных дисциплин, УМО
гуманитарных  дисциплин,  УМО  «Сферы  обслуживания»,  УМО  отделения
«Механизации  и транспорта»,  УМО отделения «Энергетики и механизации».
Председателями УМО избираются наиболее опытные преподаватели, которые
осуществляют  руководство  учебной  и  методической  работой  по  своим
направлениям.  Учебно  –  методические  объединения  строят  свою  работу  в
соответствии с положениями, утвержденными приказом директора техникума.

Учебно–методическое  сопровождение  образовательного  процесса
техникума, обеспечивает решение следующих задач:

1) систематизация  нормативных  документов,  методических  материалов,  средств
обучения и контроля;

2) развитие 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.

Преподавателями  техникума  обновлено  14  рабочих  тетрадей  по
выполнению  практических  и  лабораторных  работ  согласно  действующим
учебным планам: 

Наименование учебных профессиональных модулей
Количество
обновленных
рабочих тетрадей
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МДК.03.01  «Технология  приготовления  блюд  и  гарниров  из  круп,
бобовых, макаронных изделий, яиц, творога, теста»

1

МДК.01.01 «Технология приготовления блюд и гарниров из овощей и
грибов»

1

МДК.04.01 «Технология приготовления блюд из рыбы» 1
МДК 07.01 «Технология приготовления сладких блюд и напитков» 1
учебная дисциплина  «Техническое  оснащение  и организация рабочего
места»

1

ПМ.01 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных
силовых и осветительных электроустановок»

1

учебная дисциплина «Материаловедение» 1
МДК 01.01 «Технология механизированных работ в сельском хозяйстве»
(комбайн)

3

МДК 01.02 «Эксплуатация и техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и оборудования» (трактор)

1

общеобразовательные учебные дисциплины «Биология», «Русский язык
и литература», «Физика»

3

УМК  в  разрезе  профессий  и  специальностей  обновляются  в  ходе
учебного процесса  с  учетом  развития науки,  техники,  культуры,  технологий,
запросов работодателя.

Структура и содержание рабочих программ методически обоснованы.
Рабочие  программы  по  профессиям  и  специальностям  имеют  по  две

рецензии,  рассмотрены  на  заседаниях  учебно–методических  объединений,
одобрены  Педагогическим  советом  учреждения,  утверждены  директором
техникума. 

Для  обеспечения  образовательного  процесса  в  техникуме  по  всем
дисциплинам  учебных  планов  по  профессиям  и  специальностям  имеются
необходимые методические и дидактические материалы.

2.2. Характеристика контингента обучающихся, его сохранности

Анализ социального паспорта ГБПОУ КК СЭТ

№
п/п

Характеристика статуса на
01.10.2014.

на
01.10.2015

Отклонения

1 Обучается всего,
в т.ч. с ограниченными возможностями 
здоровья

760
2

817
14

+57
+12

2 Проживают в общежитии,
в т.ч.сироты, оставшиеся без попечения 
родителей

141
31

141
42

-
+11

3 Снимают частные квартиры 90 150 +60
4 Проживают у родственников 8 15 +7
5 Проживают дома 521 511 -10
6 Сироты 17 24 +7
7 Оставшиеся без попечения родителей 32 53 +21
8 Полная семья 373 481 +108
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9
10

мачеха 
отчим

10
73

6
69

-4
-4

11 Одна мать 230 167 -63
12 Один отец 25 17 -8
13 Многодетные семьи (более трех 

несовершеннолетних детей или 
совершеннолетние обучаются на очной 
форме)

61 78 +17

14 Сложные отношения в семье (родители 
употребляют алкоголь, не занимаются 
воспитанием и материальным 
обеспечением детей, нет 
взаимопонимания и т.д.)

18 11 -7

150 Малообеспеченные семьи (состоящие на 
учете в соц.защите) 

19 5 -14

За отчетный период увеличилось количество студентов с ограниченными
возможностями здоровья в 7 раз (14 человек).

Количество  обучающихся  студентов  из  числа  детей-сирот,  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  и  лиц  из  их числа  увеличилось  на  28
человек.

Количество студентов,  проживающих в полных семьях,  увеличилось на
9,8  %  и  достигло  58,8  %  к  общему  количеству  обучающихся.  20,4  %
обучающихся воспитываются только матерью, 2 % - только отцом.

На  1  %  возросло  количество  многодетных  семей  и  составило  9  %  к
общему количеству обучающихся.

Уменьшилось количество социально-неблагополучных семей на 1,1 % (на
7 семей меньше), малообеспеченных – на 1,9 % (на 14 семей меньше).

Анализ движения контингента

Программы подготовки
Количество обучающихся

Отклонение
на 01.09.2015 на 01.04.2016

Специалистов среднего звена 50 50 0
Квалифицированных рабочих, служащих 720 503 -217
Профессиональное обучение 60 57 -3
ИТОГО 830 610 -220

Наименование категории обучающихся Количество обучающихся (%) Отклонение:
кол-во (%)на 01.03.2015 на 01.04.2016

Лица с ОВЗ 54 (10,5%) 65 (10,7%) +11 (+0,2%)
Студенты  из  числа  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  а
также лиц из их числа:

54 (10,5%) 55 (9%) -1 (-1,5%)

из  них  на  полном  государственном
обеспечении

37 (7,2%) 25 (4,1%) -12 (-3,1%)

Причины движения контингента Количество обучающихся, человек
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отчислено -33
восстановлено 3
переведено в другие ОО -8
переведено из других ОО 7
зачислено 1
выпуск -190
ИТОГО -220

На 1 апреля 2016 года сокращение контингента обучающихся составило
3,6%, что на 0,1% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

2.3. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися
Анализ правонарушений и преступлений за отчетный период

Воспитательная работа в техникуме организована под девизом: «СПОРТ,
ТВОРЧЕСТВО,  ДУХОВНОСТЬ!»,  проводится  планово  по  шести  основным
направлениям, подставленным в таблице.

Анализ реализации основных направлений воспитательной работы

Направление
деятельности

С 01.03.2014
по 01.03.2015

С 01.03.2015
по 01.04.2016

Отклонение

Кол-во
меропр-й

Охват,
чел

Кол-во
меропр-й

Охват,
чел

Кол-во
меропр-й

Охват,
чел

Духовно-нравственное 27 1578 35 1895 +8 +317
Физкультурно-
оздоровительное 
направление

18 985 24 1240 +6 +255

Правовое воспитание 14 615 23 905 +9 + 290
Военно-патриотическое 
воспитание

18 1985 22 2135 +4 +150

Художественно-
эстетическое воспитание

30 2265 35 2670 +5 +405

Профилактическая работа 44 5480 46 5625 +2 +145
ИТОГО: 151 12908 185 14470 +34 +1562

Сравнительный  анализ  показал  увеличение  количества  проведенных
мероприятий,  интерес  студентов  к  внеурочной  деятельности  техникума.  За
последние  два  года  сохранена  стабильность  посещения  и  участия
обучающимися  воспитательных  мероприятий,  за  два  отчетных  периода  в
среднем каждый студент принял участие в 20 мероприятиях, что позволяет дать
положительную оценку организации и проведению воспитательной работы в
техникуме.
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Мониторинг административных правонарушений,
совершенных студентами ГБПОУ КК СЭТ

Виды правонарушений с указанием закона или 
статьи

01.03.2014
-

01.03.2015

01.03.2015
-

01.03.2016

Отклонени
е

Административные правонарушения всего,
в том числе:

30 16 -14

ст.20.20 ч.1 КоАП РФ (распитие пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, алког. 
прод.);

11 9 -2

ст.20.21 КоАП РФ (появление в общественных 
местах в состоянии опьянения)

6 2 -4

ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии 
опьянения несов–них,а равно распитие ими пива
и напитков, изготавл. на его основе алк. и спирт. 
содержащ. продукции, потребл. ими наркот. 
средст или психтроп. вещ–в в обществ. мест.)

- - -

ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 1 - -1
ст. 6.24 ч.2 КоАП РФ (курение в общественных 
местах)

1 - -1

ст. 6.8.КоАП РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка растений, содерж. наркот. 
ср-ва или психотропные вещ-ва, либо их частей, 
содерж. наркот. ср-ва или психотропные вещ - 
ва)

- - -

ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ (потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача)

- - -

ст. 6.10 ч.1 КоАП РФ (вовлечение 
несовершеннолетнего в распитие спиртного)

2 - -2

ст. 7.17.КоАП РФ (уничтожение или 
повреждение чужого имущества)

- 1 +1

ст. 7.27. КоАП РФ ( мелкое хищение) 5 1 -4
ст. 11.1 ч. 5 КоАП РФ (проход по 
железнодорожным путям в неустановленных 
местах)

1 - -1

ст. 12.25 ч.2 КоАП РФ (невыполнение законных 
требований полиции об остановке 
транспортного средства)

- 1 +1

ст. 12.3 КоАП РФ (управление транс. ср-вом 
водителем, не имеющим при себе документов, 
предусмотренных Правилами дорож. движен.)

- 1 +1

ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ (управление транс. ср-вом 
водителем, не имеющим права управления 
транс. ср-вом)

1 1 -

ст. 12.29 ч. 2 КоАП РФ (нарушения Правил 
дорожного движения лицом, управляющим 
мопедом, велосипедом...)

2 - -2

ст.12.37 ч.2 КоАП РФ (управление трансп. ср-
вом без страхового полиса ОСАГО)

- - -
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ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения 
и передача управления транспортным средством
лицу, находящемуся в состоянии опьянения)

- - -

ст. 12.13 КоАПРФ (нарушения правил проезда 
перекрестков)

- - -

ст. 19.3 КоАПРФ (неповиновение сотрудникам 
полиции)

- - -

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)

1 - -1

ст. 3.2.ЗКК № 608 – КЗ (нарушение правил 
благоустройства)

- - -

ст. 2.2 ч.1 ЗКК (купание в запрещенных местах) - - -

В  течение  последних  двух  лет  студентами  техникума  совершено
административных правонарушений по 13 статьям из 22-х, что составило 59 %.

На  1  марта  2015  года  –  по  10  видам  (45,5  %)  административных
правонарушений,  на  1  апреля  2016 года  –  по 7  (31,8  %),  уменьшение  видов
административных правонарушений на отчетную дату составило 13,7 %.

Сравнительный  анализ  показал  снижение  количества  совершенных
административных правонарушений по 9-ти позициям из 13-ти, что составило
69 %. Количество административных правонарушений уменьшилось в 1,8 раза.

Данный  анализ  свидетельствует  о  высоком  уровне  профилактической
воспитательной работы.

Мониторинг реализации Закона Краснодарского края 
от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» в ГБПОУ КК СЭТ

№
п/п

Содержание
01.03.2014
-01.03.2015

01.03.2015 -
01.03.2016

Отклонени
я

1. Выявлено несовершеннолетних всего из 
них:

19 11 -8

1.1 Анализ по времени выявления:
в период  с 21.00 до 22.00 час. - - -
в период  с 22.00 до 24.00 час. 11 10 -1
в период  с 24.00 до 00.06 час. 8 1 -7

1.2 Анализ по возрасту:
15 лет - - -
16 лет 13 3 -10
17 лет 6 8 +2

1.3 Анализ выявления несовершеннолетних:
впервые 17 10 -7
повторно (2 раза) 2 1 -1
повторно (3 раза и более) - - -
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1.4 На момент выявления 
несовершеннолетние состояли на 
профилактическом учёте:
комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1 - -1

образовательной организации 4 - -4

За  отчетный  период  выявлена  положительная  динамика  по  снижению
количеству,  выявленных  несовершеннолетних  студентов,  в  ходе  реализации
«Детского закона». Данным результатам способствовало системное проведение
следующих мероприятий: еженедельные линейки с участием всех студентов и
подведением итогов деятельности за неделю; 3 общих родительских собрания
(сентябрь,  декабрь  2015  года,  март  2016  года);  ежемесячные  собрания  о
студентами,  проживающими в общежитии;  3  собрания с  детьми-сиротами (в
сентябре  2015  года,  охват  -  77  студентов;  в  декабре  2015  года,  охват  -  77
студентов; в январе 2016 года, охват - 54 студента); 2 недели профилактики (в
ноябре 2015 года,  охват студентов – 92%; в марте 2016 года, охват студентов
87%); акция «Ты не один» - общий охват - 48 студентов.

2.4. Анализ приема обучающихся в отчетном периоде

№
п/п

Наименование показателя
Единица
измере-

ния

3начение
Отклоне

ние
на

01.09.
2014

на
01.09.
2015

1. Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (по очной форме обучения)

человек 762 830 +68

2. Общая  численность  студентов  (курсантов),
обучающихся  по  образовательным программам
подготовки  специалистов  среднего  звена  (по
очной форме обучения)

человек 0 50 +50

3. Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального 
образования:

единиц 10 10 0

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

единиц 10 8 -2

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

единиц 0 2 +2

4. Численность студентов (курсантов), 
зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период

человек 305 385 +80

5. Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

человек 62 73 +11
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обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов)

% 8,1 8,8 +0,7

Администрацией техникума перевыполнены контрольные цифры приёма
первокурсников  на  2015-2016  учебный  год  за  счет  обучающихся  по
адаптированным  программам  профессионального  обучения.  Впервые
осуществлен  набор  обучающихся  по  программам  подготовки  специалистов
среднего звена. Увеличилось количество статусных студентов.

Раздел 3. Оценка системы управления техникума

3.1. Инфраструктура техникума

Действующая организационная структура ГБПОУ КК СЭТ сформирована
в соответствии со спектром задач, связанных с деятельностью техникума. Все
структурные подразделения техникума функционируют в составе  ГБПОУ КК
СЭТ как единый учебно-воспитательный комплекс. Структурные подразделения
техникума  не  являются  юридическими  лицами  и  действуют  на  основании
Устава ГБПОУ КК СЭТ и Положений о структурных подразделениях согласно
схеме, представленной в  приложении № 1 к настоящему Отчету. Структурные
подразделения  создаются,  реорганизуются  и  ликвидируются  приказом
директора техникума. 

Распределение  функционала  в  техникуме  осуществляется  между
структурными  подразделениями  в  соответствии  со  схемой  (приложение)  на
основании Положений, являющимися локальными актами ГБПОУ КК СЭТ.

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),
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.
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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;  аттестацию
педагогических работников.

Организационная структура управления ГБПОУ КК СЭТ представлена в
приложении к настоящему Отчету.

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА
 имеются / соответствуют требованиям
Наличие органов общественного управления имеются / соответствуют требованиям
Наличие  документов,  регламентирующих
работу  органов  общественного
самоуправления  (положения,  протоколы
заседаний, отчеты и др.)

имеются / соответствуют требованиям

С декабря 2016 года в управляющую деятельность техникума внедряется
программный комплекс  1С-Колледж.  Совершенствуется система мотивации  и
стимулирования труда через эффективный контракт.

3.3. Информирования общественности о деятельности техникума 

В целях информирования общественности о деятельности техникума за
отчетный период проведены следующие мероприятия: 

1.  Основная  информация  о  деятельности  техникума  размещена  на
официальном сайте учреждения (www  .сэтс.рф), который содержит 12 основных
разделов,  также 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 ориентации выпускников 9-х классов общеобразовательных
учреждений, мотивации их к профессиональному самоопределению. 

2.  Деятельность  техникума  была представлена на  6  ярмарках вакансий
рабочих и учебных мест (далее – Ярмарка) с использованием рекламного стенда
учреждения, распространением рекламных буклетов и листовок:

в  2014-2015  учебном  году  сотрудники  Центра  и  представители
агитбригады ГБПОУ КК СЭТ приняли участие в Ярмарке, которую проводил 16
апреля 2015 года «Центр занятости населения Красноармейского района» в ДК
х.  Трудобеликовского,  17  апреля  2015  года  «Центр  занятости  населения
Славянского  района»,  22  апреля  2015  года  «Центр  занятости  населения
Темрюкского района»;

в 2015-2016 учебном году сотрудники Центра и участники агитационной
бригады «Золотое  время» посетили Ярмарки:  22 сентября  2015  года  «Центр
занятости  населения  Темрюкского  района»,  24  сентября  2015  года  «Центр
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занятости  населения  Славянского  района»,  2  октября  2015  года  «Центр
занятости населения Калининского района».

3.  За отчетный период в рамках знакомства  в техникумом  проведены 4
экскурсии для выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений: 25
февраля  2016  года  для  учащихся  школы-интерната  ст.  Полтавская
Красноармейкого района,  в количестве 15 человек; 17 марта и 31 марта 2016
года  для  учащихся  МБОУ СОШ № 20 п.  Забойского,  МБОУ СОШ № 29 ст.
Петровской, МБОУ ООШ № 11 х. Маевского Славянского района, в количестве
40 человек. 

4.  Профориентационное  информирование  выпускников  9-х  классов
общеобразовательных учреждений  и  их  родителей  с  выездом  в  учреждения,
общий охват мероприятиями - 100 человек: 6 апреля 2016 года в МБОУ ООШ
№ 18 и МБОУ СОШ № 22 ст. Ивановской, МБОУ СОШ № 25 и МБОУ СОШ   №
55 ст. Старонижестеблиевской Красноармейкого района.

5.  Для  информирования  общественности  о  деятельности  техникума
использовались  СМИ:  газеты  «Заря  Кубани»,  «Газета.Ру»,  «Наша  газета»,
«Солнечный  дом»,  муниципальное  телевидение,  радио  «Шансон»,  «Русское
радио»,  «Авторадио».  В  настоящее  время  в  целях  проведения  Приемной
кампании заключен договор на трансляцию рекламного аудиоролика на радио
«Шансон»; на публикацию рекламного модуля в газете «Тамань» Темрюкского
района и «Заря Кубани» Славянского района.

6. В целях изучения общественного мнения используется анкетирование
общественности,  родителей  обучающихся.  За  отчетный  период  проведено  5
анкетирований.

Остается  неиспользованными ресурсы изучения  общественного мнения
через проведение он-лайн опросов на официальном сайте техникума, создания
форума  в  социальных  сетях  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

3.4. Оценка взаимодействия с организациями-партнерами 
по улучшению качества образования

Основными  социальными  партнерами  ГБПОУ  КК  СЭТ  являются  12
предприятий:

№ п/п Название организации 

1 ООО «КНГ Кубанское УТТ»

2 ООО «Соло»

3 ООО Производственно коммерческая фирма «Риал»

4 ООО «Электросервис»

5 Многофункциональный комплекс — гостиница «Парк отель Уют»

6 ОАО «Славянское ПАТП»

7 ООО фирма «Петрорис»
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8 ООО фирма «Аспект» («Приволье»)
9 ЗАО «Славянский Хлебозавод»
10 ООО «Славянский Хлебокомбинат»
11 АГРОФИРМА САД-ГИГАНТ

12
Филиал публичного акционерного общества «КУБАНЬЭНЕРГО» «Славянские 
электрические сети»

Социальные  партнеры  участвуют  в  проведении  профориентационной
работы: круглые столы на базе техникума, экскурсии студентов, Дни открытых
дверей. Представители предприятий являются членами жюри при проведении
профессиональных  олимпиад  среди  студентов,  неделях  профмастерства,  в
которых за отчетный период приняло участие 32 обучающихся.

В  1  полугодии  2015-2016  учебного  года  были  проведены  следующие
мероприятия с представителями социальных партнеров:

Дата проведения
мероприятия

Наименование
мероприятий

Наименование
предприятий

Охват участников

20.10.2015 Презентация
предприятия, беседа

Филиала публичного
акционерного общества

«Кубаньэнерго»
«Славянские

электрические сети»

20

20.10.2015 Презентация
предприятия, беседа

Многофункциональный
комплекс — гостиница

«Парк отель Уют»

25

18.11.2015 Презентация
предприятия, беседа,

собеседование

Общество с ограниченной
ответственностью

«Славянский
Хлебокомбинат»

30

10.12.2015 Экскурсии Управление сельским
хозяйством МО

Славянский район,
Общество с ограниченной

ответственностью
Агрофирма «Приволье»,
Открытое акционерное

общество «Сад-Гигант»,
Общество с ограниченной
ответственностью фирма

«Петрорис» Филиала
публичного акционерного
общества «Кубаньэнерго»

«Славянские
электрические сети»

125

17.12.2015 Презентация
предприятия, беседа

Общество с ограниченной
ответственностью «Соло»

25

Итого охват: 225
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Доля  охвата  обучающихся  мероприятиями  по  знакомству  с
предприятиями социальных партнеров составило 37 % от количества студентов
1 и 2 курсов 2015-2016 учебного года, что является недостаточным.

Социальные  партнеры  являются  рецензентами  основных
профессиональных  образовательных  программ,  руководители  предприятий
принимают  участие  в  проведении  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  в  качестве  председателя  государственной  экзаменационной
комиссии  (далее  –  ГЭК),  предоставляют  рабочие  места  студентам  для
прохождения производственной практики.

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,  социальный
педагог, педагог-психолог.

Состав  СПС  укомплектован  профессиональными  кадрами  в  полном
объёме.

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

С 01.03.2014
по 01.03.2015

С 01.03.2015
по 01.04.2016

Отклонение

Кол-во
меропр-й

Охват
Кол-во

меропр-й
Охват

Кол-во
меропр-й

Охват

Психолого-педагогическое 
консультирование

156 156 249 249 +93 +93

Диагностическая работа 9 1411 11 2 886 +3 +1475
Коррекционно-развивающее 
направление

15 130 18 160 +3 +30

Психопрофилактика и 
просвещение

26 2070 32 3770 +6 +1700

Методическая работа 3 5 +2
Здоровьесберегающая 
деятельность

7 1025 12 1740 5 +715

Оздоровление детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей

4 4 нет нет

Социально-педагогичекое 
консультирование

48 48 55 55 +7 +7
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Взаимодействие с 
управлениями по вопросам 
семьи и детства

15 29 18 37 +3 +8

Взаимодействие с КДН 4 8 4 8 нет нет

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.  572 студента (93,8 %),  286 родителей (законных представителей), 37
педагогическим работникам техникума (58,7 %) получили квалифицированную
социально-психолого-педагогическую  помощь,  что  свидетельствует  об
эффективной работе СПС за отчетный период.

3.6. Ключевые приоритеты развития системы 
управления техникумом

Изучать  и  прогнозировать  требования всех  заинтересованных  сторон к
качеству образования.

Совершенствовать  процесс  менеджмента  качества  всеми  сотрудниками
техникума, учебно-воспитательный процесс, процесс обеспечения ресурсами и
измерителями качества образования.

Улучшать  качество  образования  применяя  методы  сочетания  лучших
традиций  техникума  и  инноваций,  фундаментальной  и  практической
подготовки  обучающихся,  совершенствования  учебно-методического
сопровождения  образовательного  процесса,  повышения  уровня  владения
информационными  технологиями,  иностранными  языками,  экономической  и
правовой подготовкой, укрепления материально-технической базы учреждения.

Повышать  объективность  оценивания  достигнутых  результатов  и
возможностей по удовлетворению требований заинтересованных сторон.

Развивать и повышать профессионализм сотрудников, их компетентность
в области качества образования.

Обеспечить  улучшение  условий для  эффективной  и  творческой  работы
коллектива техникума.

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

4.1. Оценка изменений, внесенных в содержание ОПОП

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
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учетом  запросов  работодателей,  особенностей  развития  региона,  экономики,
техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.

Формирование вариативной части учебного плана

Формирование  вариативной  части  учебного  плана  осуществляется  в
соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и экспертизы
ОПОП по специальности/профессии/должности служащего от 31 октября 2013
года. 

При  формировании  вариативной  части  ОПОП  педагогическим
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
представителями  предприятий  района  для  определения  количественных  и
качественных  изменений  в  требованиях  работодателей  с  целью  учета  их  в
процессе подготовки специалистов.

По  результатам  собеседования  с  работодателями  установлены
востребованные  рынком  труда  профессиональные  функции  и  конечные
результаты обучения, 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. 

Распределение вариативной части по профессиям и специальностям по
реализуемым  в  2015  –  2016  учебном  году  образовательным  программам
представлено в приложении № 2 к настоящему отчету.

4.2. Анализ достижений обучающихся и выпускников, результатов
ГИА 

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 %

Доля работодателей (социальных партнеров) удовлетворенных 
качеством подготовки выпускников по профессиям (контроль качества
подготовки выпускников на основании независимой экспертизы по 
определению готовности выпускников к трудовой деятельности), %

98,2 %
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Государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  выпускников  по
программам  квалифицированными  рабочих,  служащих  проводилась  в
техникуме в соответствии с нормативными документами.

Кандидатуры  председателей  ГЭК  утверждены  министерством
образования  и  науки  Краснодарского  после  рассмотрения  их  на  заседании
педагогического совета техникума (протокол от 10 ноября 2015 года № 3.). Все
председатели ГЭК являются  представителями работодателя или социальными
партнерами.

Состав ГЭК по каждой профессии утвержден приказом директора ГБПОУ
КК  СЭТ  от  18  января  2016  года  №  18  «Об  утверждении  состава
государственной  экзаменационной комиссии для  проведения государственной
итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году».

В 2015-2016 учебном году в состав ГЭК вошли преподаватели техникума,
мастера  производственного  обучения,  представители  работодателей  и
социальных партнеров: директор  филиала  ПАО «Кубаньэнерго» «Славянские
электрические  сети»  В.А.  Михайлов,  заместитель  главного  инженера  по
оперативно-техническому  управлению  ЦУС  филиала  ПАО  «Кубаньэнерго»
«Славянские электрические сети» П.В.  Козлов,  главный инженер ОАО «Сад-
Гигант»  А.А.  Рыжов,  инженер-механик  ОАО  «Сад-Гигант»  Н.А.  Гнайдаш,
механик  ООО  «Петрорис»  А.Н.  Трепутень,  руководитель  ИП  столовая
«Арника» В.И. Дрыга, руководитель ООО «Соло» С.А. Моздор.

Качественный состав членов ГЭК представлен в таблице:

№
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1. 110800.03 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»

6 2 33,3

2. 110800.02 «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»

6 3 50

3. 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных 
машин»

5 2 40

4. 270802.10 «Мастер отделочных строительных 
работ»

5 1 20

5. 260807.01 «Повар, кондитер» 6 1 17

Работа  ГЭК  осуществлялась  в  соответствии  с  Уставом  техникума,
календарным учебным графиком на 2015-2016 учебный год, расписанием ГИА.

В  сравнении  с  ГИА  2014-2015  учебным  годом  доля  представителей
работодателей от общего числа членов ГЭК уменьшилась на 6% и составила
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32%.  Основные  причины  снижения:  единый  состав  комиссии  для  двух
профессий  (Мастер  отделочных  работ,  Мастер  общестроительных  работ),
уменьшение числа профессий на выпуске.

Необходимым  условием  допуска  к  ГИА  являлось  представление
документов,  подтверждающих  освоение  обучающимися  компетенций  при
изучении теоретического материала  и прохождении практики по  каждому из
основных видов  профессиональной деятельности.  Фонды оценочных средств
для  ГИА  разработаны  и  утверждены  директором  техникума  после
предварительного согласования и положительного заключения работодателя.

Формой  ГИА  являлась  защита  выпускной  квалификационной  работы
(далее – ВКР), проходившей в два этапа: защита письменной экзаменационной
работы  выполнение  выпускной  практической  квалификационной  работы  в
производственных мастерских техникума. 

Тематика ВКР соответствовала содержанию профессиональных модулей
по каждой профессии и была закреплена за обучающимися 26 июня 2015 года.
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определялось техникумом
на  основании  порядка  проведения  ГИА  выпускников  по  программам  СПО,
утвержденным федеральным органом исполнительной власти.

Допуск к ГИА составил 100%, как и в 2014-2015 учебном году (заседание
педагогического совета: протокол от 19 января 2016 года № 6):

№
п/п

Наименование профессии
Количество

допущенных
студентов

1. 110800.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»

36

2. 110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства»

24

3. 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 40
4. 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» 23
5. 260807.01 «Повар, кондитер» 67

ВСЕГО: 190

Результаты  защиты письменных  экзаменационных  работ  по  профессии
110800.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве» очной формы обучения:

№
п/п

Показатели
кол-
во

%

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО
2 Допущены к защите письменных экзаменационных работ 36 100
3 Принято к защите письменных экзаменационных работ 36 100
4 Защищено письменных экзаменационных работ 36 100
5 Оценки:

5.1 отлично 8 22,3
5.2 хорошо 11 30,6
5.3 удовлетворительно 17 47,3
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5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,8

7. Качество знаний 53
8 Количество письменных экзаменационных работ, выполненных:

8.1 по темам, предложенным студентам 36 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество письменных экзаменационных работ, рекомендованных:

9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты  защиты письменных  экзаменационных  работ  по  профессии
110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» очной
формы обучения:

№
п/п

Показатели
кол-
во

%

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО
2 Допущены к защите письменных экзаменационных работ 24 100
3 Принято к защите письменных экзаменационных работ 24 100
4 Защищено письменных экзаменационных работ 24 100
5 Оценки:

5.1 отлично 3 12,5
5.2 хорошо 9 38
5.3 удовлетворительно 12 50
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,63

7. Качество знаний 50
8 Количество письменных экзаменационных работ, выполненных:

8.1 по темам, предложенным студентам 24 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество письменных экзаменационных работ, рекомендованных:

9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению



34

2014-2015 2015-2016
0

10

20

30

40

50

60

70 61

24

59,01

50

Защита ВПР

% качество 
знаний 

Результаты  защиты письменных  экзаменационных  работ  по  профессии
190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» очной формы обучения:

№
п/п

Показатели
кол-
во

%

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 40 100
2 Допущены к защите письменных экзаменационных работ 40 100
3 Принято к защите письменных экзаменационных работ 40 100
4 Защищено письменных экзаменационных работ 40 100
5 Оценки:

5.1 отлично 1 2,5
5.2 хорошо 20 50
5.3 удовлетворительно 19 47,5
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,55

7. Качество знаний 53
8 Количество письменных экзаменационных работ, выполненных:

8.1 по темам, предложенным студентам 40 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество письменных экзаменационных работ, рекомендованных:

9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты  защиты письменных  экзаменационных  работ  по  профессии
270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» очной формы обучения:

№
п/п

Показатели
кол-
во

%

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 23 100
2 Допущены к защите письменных экзаменационных работ 23 100
3 Принято к защите письменных экзаменационных работ 23 100
4 Защищено письменных экзаменационных работ 23 100
5 Оценки:

5.1 отлично 5 21
5.2 хорошо 10 43,8
5.3 удовлетворительно 8 34,8
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,86

7. Качество знаний 65,2
8 Количество письменных экзаменационных работ, выполненных:

8.1 по темам, предложенным студентам 23 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество письменных экзаменационных работ, рекомендованных:

9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты  защиты письменных  экзаменационных  работ  по  профессии
260807.01 «Повар, кондитер» очной формы обучения:

№
п/п

Показатели
кол-
во

%

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 67 100
2 Допущены к защите письменных экзаменационных работ 67 100
3 Принято к защите письменных экзаменационных работ 67 100
4 Защищено письменных экзаменационных работ 67 100
5 Оценки:

5.1 отлично 20 30
5.2 хорошо 38 57
5.3 удовлетворительно 9 13
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 4,2

7. Качество знаний 87
8 Количество письменных экзаменационных работ, выполненных:

8.1 по темам, предложенным студентам 67 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество письменных экзаменационных работ, рекомендованных:

9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты  защиты выпускных  практических  квалификационных  работ
по  профессии  110800.03  «Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве»  очной  формы
обучения:

№
п/п Показатели

кол-
во

%

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 36 100
2 Допущены  к  защите  выпускной  практической  квалификационной

работе 
36 100

3 Принято к защите выпускной практической квалификационной работе 36 100
4 Защищено выпускной практической квалификационной работе 36 100
5 Оценки:

5.1 отлично 8 22,3
5.2 хорошо 11 30,6
5.3 удовлетворительно 17 47,3
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,8

7. Качество знаний 53
8 Количество  выпускных  практических  квалификационных  работ,

выполненных:
8.1 по темам, предложенным студентам 36 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество  выпускных  практических  квалификационных  работ,

рекомендованных:
9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты  защиты выпускных  практических  квалификационных  работ
по  профессии  110800.02  «Тракторист-машинист  сельскохозяйственного
производства» очной формы обучения: 
№
п/п Показатели

кол-во %
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1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 24 100
2 Допущены к защите выпускной практической квалификационной 

работе 
24 100

3 Принято к защите выпускной практической квалификационной 
работе

24 100

4 Защищено выпускной практической квалификационной работе 24 100
5 Оценки:

5.1 отлично 4 17
5.2 хорошо 15 63
5.3 удовлетворительно 5 20
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,96

7. Качество знаний 79,2
8 Количество выпускных практических квалификационных работ, 

выполненных:
8.1 по темам, предложенным студентам 24 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество выпускных практических квалификационных работ, 

рекомендованных:
9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению

2014-2015 2015-2016
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

61

24

93,4

79,2

Защита ВПКР

% качество 
знаний 

Результаты  защиты выпускных  практических  квалификационных  работ
по  профессии  190629.08  «Слесарь  по  ремонту  строительных  машин»  очной
формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-
во

%

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 40 100
2 Допущены  к  защите  выпускной  практической  квалификационной

работе 
40 100

3 Принято к защите выпускной практической квалификационной работе 40 100
4 Защищено выпускной практической квалификационной работе 40 100
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5 Оценки:
5.1 отлично 1 2,5
5.2 хорошо 19 47,5
5.3 удовлетворительно 20 50
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,53

7. Качество знаний 50
8 Количество  выпускных  практических  квалификационных  работ,

выполненных:
8.1 по темам, предложенным студентам 40 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество  выпускных  практических  квалификационных  работ,

рекомендованных:
9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты  защиты выпускных  практических  квалификационных  работ
по  профессии  270802.10  «Мастер  отделочных  строительных  работ»  очной
формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-
во

%

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 23 100
2 Допущены  к  защите  выпускной  практической  квалификационной

работе 
23 100

3 Принято к защите выпускной практической квалификационной работе 23 100
4 Защищено выпускной практической квалификационной работе 23 100
5 Оценки:

5.1 отлично 5 21
5.2 хорошо 10 43,8
5.3 удовлетворительно 8 34,8
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,86

7. Качество знаний 65,2
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8 Количество  выпускных  практических  квалификационных  работ,
выполненных:

8.1 по темам, предложенным студентам 23 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество  выпускных  практических  квалификационных  работ,

рекомендованных:
9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты  защиты выпускных  практических  квалификационных  работ
по профессии 260807.01 «Повар, кондитер» очной формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-
во

%

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 67 100
2 Допущены  к  защите  выпускной  практической  квалификационной

работе 
67 100

3 Принято к защите выпускной практической квалификационной работе 67 100
4 Защищено выпускной практической квалификационной работе 67 100
5 Оценки:

5.1 отлично 31 46
5.2 хорошо 34 51
5.3 удовлетворительно 2 3
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 4,4

7. Качество знаний 97
8 Количество  выпускных  практических  квалификационных  работ,

выполненных:
8.1 по темам, предложенным студентам 67 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество  выпускных  практических  квалификационных  работ,

рекомендованных:
9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты  присвоения  разрядов  в  соответствии  с  квалификацией  по
профессии  110800.03  «Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве»:

№
п/п

Наименование квалификации
(профессий по Общероссийскому

классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и
тарифных разрядов) (OK 016-94)*

Разряд Категория С

3 разряд 4 разряд
коли-

чество
% коли-

чество
% коли-

чество
%

1 Электромонтер  по  ремонту  и
обслуживанию
электрооборудования

14 39 22 61

2 Водитель автомобиля (категория С) 36 100

2 разряд 3 разряд 4 разряд
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Результаты  присвоения  разрядов  в  соответствии  с  квалификацией  по
профессии  110800.02  «Тракторист-машинист  сельскохозяйственного
производства»:
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№
п/п

Наименование квалификации
(профессий по Общероссийскому

классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных

разрядов) (OK 016-94)*

Разряд

2 разряд 3 разряд Категория 
B C D E F

коли-
чество

% коли-
чество

% коли-
чество

%

1 Слесарь  по  ремонту
сельскохозяйственных  машин  и
оборудования

5 21 19 79,2

2 Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
(категория B C D E F)

24 100
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Результаты  присвоения  разрядов  в  соответствии  с  квалификацией  по
профессии 190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин»:
№
п/п

Наименование квалификации (профессий по
Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных

разрядов) (OK 016-94)*

Разряд

3 разряд 4 разряд
коли-

чество
% коли-

чество
%

1 Слесарь по ремонту строительных машин 20 50 20 50
2 Электрогазосварщик 32 80 8 20

Рисунок 1 Слесарь по ремонту  строительных машин
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Рисунок 2 Электрогазосварщик
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Результаты  присвоения  разрядов  в  соответствии  с  квалификацией  по
профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ»:

№
п/п

Наименование квалификации (профессий по
Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных

разрядов) (OK 016-94)*

Разряд

3 разряд 4 разряд
коли-

чество
% коли-

чество
%

1 Штукатур 2 8,7 21 91,3
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2 Облицовщик-плиточник 2 8,7 21 91,3

Рисунок 1 Штукатур

2 разряд 3 разряд 4 разряд
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 0

100

0

8,7

91,3

2014-2015

2015-2016

Рисунок 2 Облицовщик-плиточник
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Результаты  присвоения  разрядов  в  соответствии  с  квалификацией  по
профессии 260807.01 «Повар, кондитер»:

№
п/п

Наименование квалификации (профессий по
Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных

разрядов) (OK 016-94)*

Разряд

3 разряд 4 разряд
коли-

чество
% коли-

чество
%

1 Повар 1 1,5 66 98
,5

2 Кондитер 15 22,4 52 77,6
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Рисунок 1 Повар
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Рисунок 2 Кондитер
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ  по  профессии
110800.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве» очной формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-во %

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 36 100
2 Допущены к защите ВКР 36 100
3 Принято к защите ВКР 36 100
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4 Защищено ВКР 36 100
5 Оценки:

5.1 отлично 8 22,3
5.2 хорошо 11 30,6
5.3 удовлетворительно 17 47,3
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,8

7. Качество знаний 53
8 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:

8.1 по темам, предложенным студентам 36 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных:
9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ  по  профессии
110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» очной
формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-во %

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 24 100
2 Допущены к защите ВКР 24 100
3 Принято к защите ВКР 24 100
4 Защищено ВКР 24 100
5 Оценки:

5.1 отлично 4 17
5.2 хорошо 15 63
5.3 удовлетворительно 5 20
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,96

7. Качество знаний 79,2
8 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:
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8.1 по темам, предложенным студентам 24 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество  выпускных  квалификационных  работ,

рекомендованных:
9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ  по  профессии
190629.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» очной формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-во %

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 40 100
2 Допущены к защите ВКР 40 100
3 Принято к защите ВКР 40 100
4 Защищено ВКР 40 100
5 Оценки:

5.1 отлично 1 2,5
5.2 хорошо 19 47,5
5.3 удовлетворительно 20 50
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,53

7. Качество знаний 50
8 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:

8.1 по темам, предложенным студентам 40 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество  выпускных  квалификационных  работ,

рекомендованных:
9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ  по  профессии
270802.10 «Мастер отделочных строительных работ» очной формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-во %

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 23 100
2 Допущены к защите ВКР 23 100
3 Принято к защите ВКР 23 100
4 Защищено ВКР 23 100
5 Оценки:

5.1 отлично 5 21
5.2 хорошо 10 43,8
5.3 удовлетворительно 8 34,8
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 3,86

7. Качество знаний 65,2
8 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:

8.1 по темам, предложенным студентам 23 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество  выпускных  квалификационных  работ,

рекомендованных:
9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ  по  профессии
260807.01 «Повар, кондитер» очной формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-во %

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 67 100
2 Допущены к защите ВКР 67 100
3 Принято к защите ВКР 67 100
4 Защищено ВКР 67 100
5 Оценки:

5.1 отлично 20 30
5.2 хорошо 38 57
5.3 удовлетворительно 9 13
5.4 неудовлетворительно
6 Средний балл 4,2

7. Качество знаний 86,6
8 Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:

8.1 по темам, предложенным студентам 67 100
8.2 по заявкам организаций, учреждений
9 Количество выпускных квалификационных работ, 

рекомендованных:
9.1 к опубликованию
9.2 к внедрению



50

2014-2015 2015-2016
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

66 67

100

87

Защита ВКР

% качества 
знаний

Общие  результаты  подготовки  обучающихся  по  профессии  110800.03
«Электромонтер  по  ремонту  и  обслуживанию  электрооборудования  в
сельскохозяйственном производстве» очной формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-во %

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 36 100
2 Количество дипломов с отличием 0 0
3 Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо» 3 8,3
4 Количество выданных академических справок 0 0
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Общие  результаты  подготовки  обучающихся  по  профессии  110800.02
«Тракторист-машинист  сельскохозяйственного  производства»  очной  формы
обучения:
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№
п/п Показатели

кол-во %

1 Окончили профессиональную образовательную организацию 
СПО

24 100

2 Количество дипломов с отличием 0 0
3 Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо» 0 0
4 Количество выданных академических справок 0 0
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Общие  результаты  подготовки  обучающихся  по  профессии  190629.08
«Слесарь по ремонту строительных машин» очной формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-во %

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 40 100
2 Количество дипломов с отличием 0 0
3 Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо» 1 2,5
4 Количество выданных академических справок 0 0
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Общие  результаты  подготовки  обучающихся  по  профессии  270802.10
«Мастер отделочных строительных работ» очной формы обучения :

№
п/п Показатели

кол-во %

1 Окончили профессиональную образовательную организацию СПО 23 100
2 Количество дипломов с отличием 0 0
3 Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо» 4 17,4
4 Количество выданных академических справок 0 0
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Общие  результаты  подготовки  обучающихся  по  профессии  260807.01
«Повар, кондитер» очной формы обучения:

№
п/п Показатели

кол-во %

1 Окончили профессиональную образовательную организацию 
СПО

67 100

2 Количество дипломов с отличием 3 4,5
3 Количество дипломов с оценкой «отлично», «хорошо» 64 95,5
4 Количество выданных академических справок 0 0
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Сравнительная таблица результатов подготовки обучающихся
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2015
1 Окончили

профессиональну
ю
образовательную
организацию СПО

34 61 0 35 66 11 14 221

2 Количество
дипломов  с
отличием

0 0 0 0 0 0 0 0

3 Количество
дипломов  с
оценкой
«отлично»,
«хорошо»

2 3 0 3 14 2 3 27

2016
1 Окончили

профессиональну
ю
образовательную
организацию СПО

36 24 40 23 67 0 0 190

2 Количество
дипломов  с
отличием

0 0 0 0 3 0 0 3

3 Количество
дипломов  с
оценкой
«отлично»,
«хорошо»

3 0 1 4 64 0 0 72
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Всего  

Результаты защиты работ по профессиям

Вид работы Качество выполнения Отклонение
2014-2015 2015-2016

Письменная экзаменационная работа 70,1% 66% -4,1%
Выпускная  практическая
квалификационная  работа

81% 72,6% -8,4%

Выпускная квалификационная работа 81% 69% -12%
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Результаты  защиты  выпускных  работ  2015-2016  учебном  году  ниже  в
сравнении с пошлым учебным годом в связи с уменьшением числа профессий
на выпуске, а так же с новым выпуском обучающихся по профессии «Слесарь
по  ремонту  строительных  машин»,  которые  впервые  проходили  процедуру
ГИА.

Динамика результатов подготовки обучающихся:

Критерии 2014-2015 2015-2016 Отклонени
е

Окончили профессиональную организацию 100% 100% 0%
Количество дипломов с отличием 0% 1,6% +1,6%
Количество  дипломов  с  оценкой  «отлично»,
«хорошо»

11,8% 39,5% +27,7%

Количество выданных академических справок 0% 0% 0%

Выявлена положительная динамика результатов подготовки обучающихся
в текущем учебном году: наличие дипломов с отличием, увеличение количества
дипломов с оценкой «отлично», «хорошо» на 27,7 %.

Положительные результаты подтверждаются:
применением технологий, направленных на активизацию познавательной

деятельности,  в  том  числе  самостоятельной  подготовки;  мотивацию  через
включение  профессиональной  составляющей  в  учебные  дисциплины
общеобразовательного цикла; 

продуктивным  взаимодействием  в  формировании  профессиональных
компетенций  обучающихся  во  время  производственной  практики  на
предприятиях социальных партнеров;

активным  участием  обучающихся  в  олимпиадах  и  профессиональных
конкурсах на региональном и краевом уровнях, в том числе в WorldSkills.

Основные замечания в ходе организации и проведении ГИА:
к защите допущены работы обучающихся, имеющие недочеты по оформ-

лению, структуре, объему и содержанию;
во время защиты обучающиеся допускали ошибки при изложении матери-

ала, затруднялись ответить на вопросы комиссии;
обучающиеся продемонстрировали недостаточно высокий уровень знаний

в вопросах узкой специфики современного оборудования;
небольшой объем работ отделения транспорта и механизации направлен

на современные системы автомобилей и тракторов;
не  в  полном  объеме  раскрыта  техника  безопасности  при  эксплуатации

электрооборудования в  работах обучающихся отделения энергетики  и строи-
тельства;

недостаточно  использовались  демонстрационные  пособия  на  защите
письменной экзаменационной работы;

единичное использование презентации обучающимся на защите письмен-
ной работы с представлением собственного опыта и практической значимости.

Следует отметить положительный аспект ГИА:
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выпускники отделения сферы обслуживания продемонстрировали высо-
кий уровень знаний, умений и навыков приготовления широкого ассортимента
простых и основных блюд и кондитерских изделий с опорой на личный опыт и
полученный  во  время  прохождения  производственной  практики  с  учетом
потребностей различных категорий потребителей;

выпускники отделений  транспорта  и механизации,  энергетики и строи-
тельства продемонстрировали достаточно высокий уровень сформированности
профессиональных компетенций при проведении: электромонтажных работ при
сборке  электрических схем,  защиты ВКР на  самостоятельно  подготовленном
макете; работ по комплектованию машинно-тракторных агрегатов, ремонту уз -
лов двигателя; штукатурно-отделочных работ, в том числе в направлении компе -
тенций WorldSkills. 

8 экзаменационных работ рекомендованы ГЭК к использованию в учеб-
ном процессе техникума.

4.3. Анализ использования в образовательном процессе 
дистанционных технологий

Дистанционные  технологии  в  образовательном  процессе  не
используются.

4.4. Мониторинг результатов участия обучающихся в конкурсах, 
олимпиадах, массовых мероприятиях 

Традиционно  в  техникуме  проводятся  различные  конкурсы
профессионального мастерства, которые дают возможность повысить уровень
своей профессиональной подготовки. За  отчетный период в ГБПОУ КК СЭТ
были проведены профессиональные олимпиады по 5 профессиям: «Слесарь по
ремонту строительных машин»; «Повар,  кондитер»;  «Тракторист –  машинист
сельскохозяйственного  производства»;  «Электромонтер  по  ремонту  и
обслуживанию  электрооборудования  в  сельскохозяйственном  производстве»,
«Мастер отделочных строительных работ». Лючшие представители профессий
приняли участие в региональных профессиональных олимпиадах.

Участие в Краевых профессиональных олимпиадах

№
п/п

Наименование олимпиады
профессионального мастерства

ФИО участника Результат

1. Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производства

Слепковский  Андрей
Валерьевич

1 место

2. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)

Кушнаренко  Дмитрий
Александрович 2 место

3. Повар, кондитер Луговая Людмила 2 место
4. Мастер отделочных строительных 

работ
Латышев  Иван
Викторович

7 место



57

Мониторинг результатов участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах
и массовых мероприятиях представлен в приложении № 3 к настоящему Отчету.

Впервые  студенты  стали  участниками  предметных  олимпиад,  научно-
исследовательских и проектных конференций различного уровня проведения.

Уровень мероприятия численность/удельный  вес
численности, %
участники призеры,

победители
Региональный 9/1,7% 0
Федеральный 67/12,2% 4/0,72%
Международный 22/4% 5/1%

За  отчетный  период  возросла  численность  обучающихся,  ставших
победителями  краевого  уровня  по  физической  культуре  и  составила  16% от
общей численности студентов. Традиционно обучающиеся техникума приняли
активное участие в творческих мероприятиях регионального уровня, одержали
победу 7 обучающихся (1,3%).

4.5. Подготовка кадров

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА
Общий контингент на 01.09.2015, чел. 820
Количество обучающихся, принятых за счет регионального бюджета, 
чел.

820

Общее количество реализуемых образовательных программ (СПО, 
ПО, ДОП), единиц.

32

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

0

Доля программ ДОП в общем количестве реализуемых 
образовательных программ, %

68,8

Количество выпускников (все формы обучения), чел. 190
Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично», % 39,5
Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, % 100
Доля выпускников, освоивших должности служащих, % 0

За  отчетный  период  качество  подготовки  выпускников  улучшилось  на
27,3 %, но остается еще на не достаточном уровне.

Раздел 5. Оценка организации учебного процесса
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5.1. Оценка организации учебного процесса в соответствии с
требованиями СанПиН 

Режим  работы  в  техникуме  определяется  нормативными  и
распорядительными  документами,  не  противоречащими  федеральному
законодательству.  В  начале  учебного  года  издается  приказ  об  утверждении
режима  работы  всех  структурных  подразделений.  Занятия  обучающихся
проводятся согласно расписанию, не превышающему 36 часов в неделю, при
шестидневном  режиме  обучения  студентов  в  неделю,  в  расписании  занятий
обучающихся предусмотрен перерыв для приема пищи. 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

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 Соответствует
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производственной практик инструкции
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

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, %

22,0

Доля студентов, посещающих спортивные секции по месту 
жительства, %

30,0

Доля студентов, участвующих в соревнованиях от техникума, 
%

51,6

Доля студентов, принимающих участие в «Днях здоровья», 85,6
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%
Доля студентов, являющихся табакокурильщиками, % 31,0
Доля студентов, употребляющих психоактивные и 
наркотические средства, %

0

5.4. 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 проведено
2  психологических  тренинга,  направленных  на  преодоление  адаптационных
барьеров,  34  индивидуальных  консультаций,  4  групповых  бесед.  С
непосредственным  участием  СПС  положительно  решено  6  конфликтных
ситуаций,  связанных  с  взаимоотношениями  в  среде  сверстников  и
одногруппников,  2  конфликта  между  обучающимися  и  педагогами.
Деятельность специалистов СПС побудила студентов к более ответственному
отношению  к  учебной  деятельности  и  положительной  мотивации  во
взаимоотношениях со сверстниками и преподавателями.

Раздел 6. Оценка востребованности выпускников

6.1. Занятость, трудоустройство выпускников

Общие сведения о выпускниках очной формы обучения выпущенных 30
января 2016 года:

№
п/п

Код и наименование профессии
Количество
(бюджет)

1 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

36

2 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 24
3 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 40
4 19.01.17 Повар, кондитер 67
5 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 23

ВСЕГО: 190

Из них на 01.04.2016:
Критерии занятости, трудоустройства %
Доля занятых выпускников 65,8
Доля трудоустроенных выпускников 48,4
Доля  выпускников,  состоящих  на  учете  в
ЦЗН

1,05

Доля  занятости  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей

5,0

Доля  трудоустройства  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей

90,0
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6.2. Трудоустройство выпускников по профессиям, уровень безработицы
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2015
110800.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве

34 2 2 30

110800.02 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

61 3 13 41 4

270802.10 Мастер отделочных строитель-
ных работ

35 9 4 21 1

260807.01 Повар, кондитер 66 42 2 12 1 7 2
262019.03 Портной 11 8 3
270802.09 Мастер общестроительных ра-
бот

14 1 13

ИТОГО: 221 64 22 117 1 11 6
на 01.04.2016

35.01.15 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве

16 20

35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства

6 9 9

23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин

15 10 15

19.01.17 Повар, кондитер 50 1 6 10
08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

4 8 11

ИТОГО: 190 91 1 27 6 65

6.3. Динамика трудоустройства выпускников на 01.04.2016

Год
выпуска

Выпуск Трудо-
устроены

Призваны
в РА

Продолжа
ют

обучение

%
трудоустр

ойства

Предоставлено
право

свободного
трудоустройства

2014 224 107 94 - 47,7 23

2015 221 86 117 1 39,4 6

2016 190 92 - 27 62,6 65

Динамика  востребованности  выпускников  за  последние  три  года  не
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стабильна. Доля трудоустроенных выпускников 2016 года возросла на 23,2%.

Раздел 7. Оценка качества кадрового обеспечения

7.1. Оценка состояния и перспектив развития кадрового состава 

ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКА

Отклонение
на 01.03.2015 на 01.04.2016

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, %

56,2 % 60,0 % +3,8 %

Наличие вакансий (указать должности) МПО МПО нет
Количество педагогических работников, 
имеющих ученые степени (звания), 
включая внешних совместителей, 
человек

0 0 нет

Количество педагогических работников, 
имеющих государственные награды и 
звания, человек 

5 5 нет

Количество административных 
работников, имеющих государственные 
награды и звания, человек

1 2 +1

Движение кадров за отчетный период (с 
01.03.2015 по 01.04.2016)

Принято: 24
Уволено: 35

Принято: 30
Уволено: 26

Принято: +6
Уволено: -9

Средний возраст педагогических кадров 44 43 -1
Доля педагогических работников с 
опытом деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной 
сферы, %

87,0 % 93,9 % +6,9 %

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации 
или стажировку за последние 3 года, %

83,0 % 96,8 % +13,8 %

Доля штатных преподавателей 
техникума, имеющих дополнительную 
работу, в общей численности штатных 
преподавателей, %

1,9 % 1,9 % нет

Численность обучающихся в расчете на 
1 работника, замещающего должности 
преподавателей и (или) мастеров 
производственного обучения, человек

8,7 9,2 +0,5
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Наличие публикаций, материалов с 
обобщением опыта работы лучших 
педагогических работников

15 25 +10

Участие педагогических работников в 
международных проектах и ассоциациях

0 5 +5

Отношение среднемесячной заработной 
платы преподавателей к среднемесячной
заработной плате в Краснодарском крае

1,08 1,01 -0,07

Количество мероприятий, 
реализованных с привлечением молодых
педагогов

0 5 +5

7.2.  Анализ  состояния  кадрового  обеспечения  образовательного
процесса

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА
Общая численность работников, человек 106
Численность педагогических работников, человек 63
Удельный вес численности педагогических работников в общей 
численности работников, %

59,4

Численность педагогических работников, имеющих высшее образо-
вание, человек

53

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности педагогических работ-
ников, %

84,1

Численность педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория, человек

14

Численность педработников, которым установлена квалификацион-
ная категория за отчетный период, человек

0

Удельный вес численности педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, %

22,2

Численность педработников с высшей квалификационной катего-
рией (всего), человек

3

Численность педработников, которым установлена высшая ква-
лификационная категория за отчетный период, человек

0

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

4,8

Численность педработников с первой квалификационной катего-
рией (всего), человек

11

Численность педработников, которым установлена первая квалифи-
кационная категория за отчетный период, человек

0

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

17,5

Численность педработников, прошедших повышение квалификации
(профессиональную переподготовку) за последние 3 года, человек

61

Удельный вес численности педработников, прошедших повышение 
квалификации (профессиональную переподготовку) за последние 3 
года, %

96,8
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Численность педработников, участвующих в международных 
проектах и ассоциациях за отчетный период, человек

5

Удельный вес численности педработников, участвующих в между-
народных проектах и ассоциациях за отчетный период, %

7,9

Качественные характеристики педагогического персонала техникума
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63 0 60,0 84,1 17,5 93,9 4,8 17,5 34,9 42,8

Образование в разрезе педагогических работников

Должность Всего,
чел.

Образование (чел., %) Наличие курсов
переподготовки, 

по теме
«Педагогика и
образования»

Высшие образование Среднее
профессионально

е  образование
Педаго-
гическое

Специ-
альное 

Преподаватели 43
(100%)

32
(74,4%)

11
(25,6%)

1
(2,3%)

10
(23,3%)

Мастера 
производственн
ого обучения

20
(100%)

3
(15%)

7
(35%)

10
(50%)

10
(50%)

ВСЕГО
63

(100%)
35

(55,6%)
18

(28,6%)
11

(17,5%)
20

(31,7%)

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.

Качественные характеристики по уровню профессионализма
в разрезе педагогических работников
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Должность Всего, чел. (%)
Высшая

категория,
чел. (%)

1 категория,
чел. (%)

Соответствие
занимаемой
должности,

чел. (%)

Преподаватели
43

(100%)
1

(2,3%)
7

(16,3%)
16

(37,2%)
Мастера  
производственног
о обучения

20
(100%)

2
(10%)

4
(20%)

6
(30%)

ИТОГО
63

(100%)
3

(4,8%)
11

(17,5%)
22

(34,9%)

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 22,2 %
от  общего количества  преподавательского состава  техникума,  что меньше по
сравнению с прошлым периодом на 3,2 %. Вместе с тем стоит отменить, что в
отчетном  периоде  отсутствуют  педагогические  работники,  которые
подтвердили  или  повысили  свой  квалификационный  уровень.  Необходима
активизировать работу с кадровым потенциалом, а именно: 6 МПО (9,5 %) –
претенденты на высшую квалификационную категорию, 11 педагогов (17,5 %) –
на первую квалификационную категорию.

Педагогический  коллектив  ежегодно  обновляется.  За  отчетный  период
принято 6 молодых специалистов. Доля молодых специалистов (стаж работы до
3-х лет) составляет 22,2 % (14 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
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ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКА

Отклонение
на 01.03.2015 на 01.04.2016

Создание педработниками персональных
сайтов.

0 2 +2

Публикации на сайтах Интернет 1 10 +9
Участие в международных  конкурсах 0 5 +5
Участие во всероссийских фестивалях 
методических разработок

0 8 +8

Участие в интернет  конкурсах 0 7 +7

Педагоги  и  мастера  производственного  обучения  техникума  активно
обобщают  и  распространяют  педагогический  опыт  через  подготовку  и
распространение  публикаций  в  средствах  массовой  информации,
специализированных периодических изданиях и сборниках, а также участвуя в
различных педагогических конкурсах.

Возможности  сети  Интернет  позволили  осуществлять  обмен
педагогическим  опытом  посредством  размещения  учебно-методических
материалов  на  разных  сайтах,  мониторинг  по  данному  направлению
деятельности представлен в приложении № 4 к настоящему отчету.

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 курсовой подготовки согласно
срокам ее  проведения.  За  отчетный период  44 работника (69,8  %) прошли
курсовую подготовку,  из  них 10 педагогических работников повысили свою
квалификацию более чем по 1 программе (от 2-х до 4-х программ), 21 человек
(33,3 %) – профессиональную переподготовку. На 1 апреля 2016 года 11,1 % (7
человек)  педагогическим  работникам  требуется  повысить  квалификацию  в
связи с окончанием сроков её  действия.  В  приложении  № 5 к  настоящему
Отчету  представлен  мониторинг  работы  учреждения  по  повышению
квалификации и переподготовке педагогических работников.

7.4.  Меры  по  оптимизации  штатного  расписания,  результаты  и
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эффективность

Раздел работников штатного
расписания

на 01.03.2015 на 01.04.2016

Административно-управленческий 
персонал

6 6

Педагогический персонал 105 (среднесписочная
численность - 59)

105 (среднесписочная
численность - 63)

Учебно-вспомогательный персонал 20 19
Обслуживающий персонал 17 18
ИТОГО 148 (факт 102) 148 (факт 106)

Согласно  штатному  расписанию  численность  на  1  апреля  2016  года
численность  штатных  единиц  по  штатному  расписанию  не  изменилась,
количество фактических работников увеличилось на 4  человека.  За отчетный
период  число  педагогических  работников  увеличилось  на  4  человека,
обслуживающего  персонала  на  1  работника,  на  1  человека  уменьшилась
численность учебно-вспомогательного персонала.

Штатное  расписание  соответствует  функциональной  деятельности
техникума и не требует оптимизации.

Раздел 8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения

8.1.  Создание  условий  для  библиотечно-информационной
деятельности 

В  ГБПОУ  КК  СЭТ  в  целях  обеспечения  информационно-
библиографического  сопровождения  учебно-воспитательного  процесса,
организации  самостоятельной  работы  и  формирования  информационной
культуры студентов функционирует библиотека. 

Библиотека имеет два помещения: книгохранилище и читальный зал.
В  книгохранилище  находится  основной  книжный  фонд  в  количестве

18488  экземпляров,  который  имеет  отраслевую  техническую  и
сельскохозяйственную направленность, фонд насчитывает: учебной литературы
–  9536  экземпляров,  учебно-методической  литературы  –  467  экземпляров,
документов  универсального  характера  –  3046  экземпляров,  художественной
литературы  –  5439  экземпляров.  Обеспеченность  студентов  учебными
пособиями составляет 86,8%.

Библиотека получает 41 наименование журналов и 9 газет (в том числе 25
отраслевых).  В  сравнении  с  прошлым  отчетным  периодом  количество
выписываемых журналов увеличилось на 3 наименования, газет – на 1.

Профессиональные периодические издания хранятся в течение 10 лет и
насчитывают 4827 экземпляров.

Читальный зал библиотеки обустроен на 46 посадочных мест, оборудован
добротной  мебелью,  витринами  для  книжных  выставок  и  специальными
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стеллажами  для  книжного  фонда,  на  которых  находятся  новинки  учебной
литературы в количестве 1232 экз. 

На  1  апреля  2016  года  фонд  печатной  продукции,  хранящейся  в
библиотеке СЭТ, насчитывает 24547 экземпляров. 

За  отчетный период  фонд  библиотеки  пополнился  на  1952  экземпляра
книг и 479 экземпляров профессиональных журналов. Из них 396 экземпляров
приобретено на внебюджетные средства и 1538 экземпляров - на бюджетные.

По  сравнению  с  предыдущим  отчетным  периодом  в  фонд  библиотеки
поступило  на  673  экземпляра  меньше,  т.к.  в  2014  году  министерство
образования  и  науки  Краснодарского  края  осуществляло  плановую поставку
учебников только по общеобразовательным дисциплинам.

В целом отмечается положительная динамика обеспеченности библиотеки
учебной и методической литературой.

Обеспеченность обязательной учебной литературой на одного студента в
общем и по направлениям подготовки составляет (число единиц) представлена
в таблице:
Направления подготовки обучающихся 2014 2015 отклонение
В общем 11,9 13,17 +1,27

По направлениям подготовки:
повар, кондитер 5,6 7,2 +1,6
организация обслуживания в общественном питании 1,2 6,7 +5,5
электромонтер по ремонту эл. оборудования 9,3 9,8 +0,5
электрические станции, сети и системы 3,8 12,2 +8,4
тракторист-машинист с/х производства 7,7 9,7 +2
слесарь по ремонту строительных машин 13,3 13,8 +0,5
мастер отделочных строительных работ 5,5 6,0 +0,5
швея 6,1 6,1 0
каменщик 4,3 4,3 0
облицовщик-плиточник 5,1 5,1 0

С  сентября  2015  года  в  техникуме  на  базе  СПО  открыты  две  новые
специальности  «Организация  обслуживания  в  общественном  питании»  и
«Электрические станции, сети и системы». Для студентов этих специальностей
была закуплена новая учебная литература в количестве 536 экземпляров.

Характеристика фонда учебной литературы по циклам дисциплин

Фонд основной и дополнительной 
учебной литературы по циклам 
дисциплин (пятилетнего издания)

Количество 
экземпляров,
всего

В том числе 
экземпляров, 
изданных за 
последние 5 
лет

Количество 
экземпляров 
на 1 студента

Общий фонд учебной литературы 10768 8868 13,2
Фонд учебной литературы по 
общеобразовательным дисциплинам

6686 5728 11

Фонд учебной литературы по общим 4423 3682 6,9
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гуманитарным и социально-экономическим 
дисциплинам
Фонд учебной литературы по 
естественнонаучным, математическим 
дисциплинам

3645 2046 4,1

Фонд учебной литературы по 
общепрофессиональным дисциплинам

1323 1089 3,5

Фонд учебной литературы по специальным 
дисциплинам

2759 2051 6,0

8.2. Оценка обеспеченности библиотеки техникума современной
 информационной базой 

Библиотека и читальный зал техникума обеспечены 10-ю компьютерами с
выходом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, ксероксом,
принтером и проектором.

Читальный зал разделен на 2 зоны. В первой зоне студенты и педагоги
могут  читать  книги и  журналы на  бумажном  носителе.  Во  второй  зоне  они
могут работать на компьютерах. 

Компьютеры с  выходом в  Интернет помогают сделать  процесс  поиска,
анализа  и  переработки  информации  максимально  быстрым  и  удобным  и
компенсировать недостаток нужного материала в книгах.

На  1  апреля  2016  года  остается  актуальной  потребность  в  создании
электронной библиотеки.

8.3. Анализ рациональности использования книжного фонда 

Отчетный период Количество
читателей

Количество
посещений

Количество 
книговыдач

с 01.03.2014 по 01.03.2015 421 6680 10809
с 01.03.2015 по 01.04.2016 484 6049 10180
отклонение +64 -631 -629

Сравнительный  анализ  посещаемости,  книговыдачи  и  записавшихся
читателей на абонементе показал, что с 1 марта 2015 года по 1 апреля 2016 года
пользователей библиотекой по сравнению с предыдущим отчетным периодом
стало  больше  на  63  человека.  В  связи  с  использованием  студентами
электронных  носителей  информации  для  подготовки  домашних  заданий,
докладов,  рефератов,  внеклассных  мероприятий  через  информационно-
телекоммуникационную  систему  Интернет  количество  посещений
уменьшилось на 631 единицу, а количество книговыдач - на 629 экземпляров.

Отчетный 
период

Количество
пользователей

Доля пользователей от
общего количества

Количество 
полученной

Количество 
посещений
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читального
зала

обучающихся, % информации

с 01.03.2014 
по 01.03.2015

161 26,1% 867 2536

с 01.03.2015 
по 01.04.2016

202 33% 2133 6446

отклонение +41 +6,9% +1266 +3910

Количество  пользователей  Интернетом  увеличилось  по  сравнению  с
предыдущим  отчетным  периодом  на  6,9%,  а  количество  полученной  ими
информации – на 1266 единиц. 

Число  посещений  читального  зала  выросло  за  счет  проводимых
массовых  мероприятий:  тематических  вечеров,  уроков  мужества,  конкурсов,
круглых столов, встреч с интересными людьми.

8.4. Оценка обеспеченности техникума современной
информационной базой

На 1 апреля 2016 года компьютерная база техникума позволяет применять
современные информационные технологии при изучении общеобразовательных
и всех специальных дисциплин. 

В техникуме 3 кабинета оборудованы компьютерами рабочими местами
для обучающихся и преподавателей, во всех остальных кабинетах установлены
автоматизированные  рабочие  места  (далее  –  АРМ)  преподавателя,  которые
обеспеченны  современными  ЭВМ,  оргтехникой  и  мультимедийными
средствами.  В  наличии  имеется  20  единиц  принтеров,  7  сканеров,  9
многофункциональных  устройств.  В  учреждении  имеется  собственная
типография.

Парк персональных компьютеров насчитывает всего 67 единиц, из них 60
имеют доступ к Интернету (скорость Интернета 10 Мегабит/сек.), используются
в учебных целях 50 ПЭВМ, 45 компьютеров объединены в единую локальную
сеть, обеспечен высокоскоростной доступ в Интернет. 

Парк персональных компьютеров постоянно обновляется. Компьютерное
оборудование не  старше  5  лет  насчитывает  28 единиц.  В  учебном  процессе
задействовано  5  интерактивных  досок,  18  комплектов  мультимедийного
оборудования.

При  проведении  занятий  используются  компьютерные  программы  по
отдельным  предметам  и  темам,  специализированные  пакеты  программ  по
изучаемым  специальностям,  программы  компьютерного  тестирования,
электронные версии учебных пособий по отдельным предметам и темам. 

Компьютерные  классы,  кабинеты  и  отделы  административно-
управленческого  аппарата  оснащены  лицензионным  программным
обеспечением  Windows  XP Professional,  Windows  7  Professional,  Corel  Draw
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Graphics,  Ms  Office  2007  и  2010  годов,  антивирусной  программой,  другими
необходимыми программами. 

В  целях  формирования  системы  электронного  документооборота  и
перехода на более современный уровень работы,  в  учреждении установлена
компьютерная  программа  «1-С  КОЛЛЕДЖ».  Стоимость  программы  с
установкой и подключением рабочих мест составила 100,0 тысяч рублей.

За отчетный период согласно требованиям Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  приобретена  программа  по  внесению
информации в Федеральный реестр дипломов об образовании стоимостью 49,0
тыс. рублей.

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 новый официальный сайт ГБПОУ КК СЭТ  www  .сэтс.рф,
содержащий 17 разделов, представленных в таблице: 

Наименование раздела
ОЦЕНКА

содержания
«Основные сведения» Имеется
«Структура и органы управления образовательной организацией» Имеется
«Документы» Имеется
«Образование» Имеется
«Образовательные стандарты», методическая работа Имеется
«Руководство. Педагогический состав» Имеется
«Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»

Имеется

«Стипендии и иные виды материальной поддержки» Имеется
«Платные образовательные услуги», дополнительное 
профессиональное обучение

Имеется

«Финансово-хозяйственная деятельность» Имеется
«Вакантные места для приема (перевода)», прием на очередной год Имеется
WSR Имеется
Воспитательная работа Требует

обновления
Центр карьеры и образовательного маркетинга Имеется
Антикоррупционные мероприятия Имеется
План мероприятий (бегущая строка) Отсутствует
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Ресурсный центр Отсутствует

Раздел 9. Оценка материально-технической базы 

ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКА
Общая площадь земельных участков и недвижимого имущества, га 164,8
Общая площадь зданий техникума, м2 16280
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на 1 студента, м2

26,7

Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, 
полигоны), %

78

Площадь учебно-лабораторных зданий, м2 11058
Площадь учебно-лабораторных зданий в расчете на 1 студента, м2 14,9
Площадь производственных мастерских, м2 1457,0
Площадь компьютерных классов, м2 150,2
Общая площадь спортивных залов, м2 772
Площадь тренажерного зала, м2 213
Площадь крытых спортивных сооружений в расчете на 1 студента, 
м2

1,04

Площадь учебно-вспомогательных помещений, м2 2630
Площадь подсобных помещений, м2 645
Общая площадь общежития (м2),/ в том числе жилая площадь, м2 2042/1263,6
Общая площадь пищеблока (м2),/ в том числе обеденного зала, м2 537,45/290,7
Площадь читального зала, м2 138,4
Площадь книгохранилища, м2 64,9
Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на 1 студента, единиц

0,06

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 
в расчете на 100 студентов техникума, реализующих 
образовательные программы СПО, единиц

0,5

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

120/100

Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий, мастерских,
полигонов требованиям ФГОС СПО по каждому направлению 
подготовки

Соответствует

Оснащенность перечня учебных кабинетов учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, полигонов требованиям ФГОС СПО

Соответствуют
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
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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

92,36

Обеспеченность студентов сетью общественного питания 92
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 статьёй 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 – 26,7 кв.м. 

Здания техникума расположены по адресам: 
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  –  470,3  кв.м.  Общая площадь опытных
полей 1300 тыс.кв.м., в расчете на одного студента – 1756,8 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).

Расчет  площадей  приходящихся  на  одного  студента  производился  по
нормативам  СПО.  Реальные  площади  на  одного  студента  позволяют  вести
обучение  в  полном  объёме.  Общая  площадь  учебно-лабораторных  зданий
составляет 11058 кв. м., в расчете на одного студента – 14,9 кв. м.
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В  2015  году  капитальный  ремонт  в  техникуме  не  проводился.
Существует  острая  необходимость  в  замене  оконных  блоков  в  здании
тракторного  корпуса,  капитальный  ремонт  кровли  корпуса  практических
занятий по с/х машинам, капитальный ремонт кровли корпуса практических
занятий по тракторам, ремонт кровли над помещениями пищеблока. Данные
работы запланированы на 2016 год.

За  счет  внебюджетных  средств  в  2015  году  был  выполнен  ремонт
асфальтобетонного  покрытия  закрытой  площадки  в  учебном  хозяйстве  для
подготовки водителей. Стоимость работ составила 1 200,0 тысяч рублей.

Силами  студентов  и  преподавателей  за  счет  внебюджетных  средств
выполнен  капитальный  ремонт  музейной  комнаты,  текущий  ремонт
лестничного марша и входных ступеней, ведущих в помещения пищеблока и
столовую.

9.2. Характеристика учебных кабинетов, лабораторий, мастерских

В  составе  используемых  помещений  имеются  аудитории  для  проведения
лекций,  практических  и  лабораторных  занятий,  Ресурсный  центр,  учебно-
производственные  мастерские,  библиотека,  читальный  зал,  актовый  зал,  2
спортивных  и  тренажерный  залы,  учебное  хозяйство,  открытая  спортивная
площадка, административные и служебные помещения. Количество кабинетов и
лабораторий  соответствует  перечню  их  во  ФГОС  СПО  по  изучаемым
специальностям и профессиям. 

Аудиторный фонд техникума состоит из 36 специализированных кабинетов,
12 специализированных лабораторий, 7 мастерских, стрелкового тира и автодрома. 

По  предметам  общеобразовательного  цикла  имеется  18  кабинетов  и  3
спортивных зала:

кабинет «Математики, начала анализа, основы геометрии» (3 кабинета), 
кабинет «Русского языка и литературы» (2 кабинета),
кабинет «Физики» (2 кабинета),
кабинет «Биологии»,
кабинеты «Иностранного языка» (3 кабинета),
кабинеты ОБЖ и БЖ,
кабинет «Информатики и ИКТ»,
кабинет «Истории» (2 кабинета),
кабинет «Обществознания»,
кабинет «Кубановедения»,
кабинет «Химии»,
спортивный зал (2 зала),
тренажерный зал.
По предметам профессионального цикла учебный процесс обеспечен 16-ю

кабинетами, 2-мя учебными цехами:
кабинет «Основы материаловедения»,
кабинет «Основы технологии отделочных строительных работ»,
кабинет общестроительных работ,
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учебный кулинарный цех,
учебный кондитерский цех,
кабинет «Устройство автомобилей и техническое обслуживание»,
кабинет  «Управление  транспортным  средством  и  безопасность

жизнедеятельности»,
кабинет «Деловая культура»,
кабинет «Материаловедение»,
кабинет «Основы художественного проектирования»,
кабинет «Экономика организации»,
кабинет «Сельскохозяйственных машин»,
кабинет «Охраны труда»,
кабинет «Экономики» кабинет «Бюджетной грамотности»,
кабинет «Технология кулинарного производства»,
кабинет «Кондитерского производства»,
кабинет «Устройство тракторов и самоходных машин»,
кабинет «Основы материаловедения»,

12-ю специализированными лабораториями:
лаборатория товароведения продовольственных товаров,
лаборатория технического оснащения и организации рабочего места,
лаборатория автомобилей,
лаборатория материаловедения (строители),
лаборатория «Микробиологии, санитарии и гигиены»,
лаборатория  технологии  производства  продукции  растениеводства  и

животноводства (Ресурсный центр),
лаборатория тракторов и сельскохозяйственных машин,
лаборатория «Технических измерений»,
лаборатория электротехники,
лаборатория электроснабжения в сельском хозяйстве,
лаборатория тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин,
лаборатория информационных технологий,

7-ю мастерскими:
Слесарная мастерская,
Мастерская для подготовки облицовщика - плиточника,
Мастерская для каменных и печных работ,
Мастерская – пункт технического обслуживания,
Мастерская швейная,
Мастерская для подготовки штукатура,
Мастерская электромонтажная, мастерская ремонтная.
Все  кабинеты  и  лаборатории  эстетично  оформлены,  обеспечены

материалами,  оборудованием,  приборами,  техническими  средствами  обучения
согласно перечню типового оборудования. Состояние оборудования, оснащённость
кабинетов  и  лабораторий  соответствует  современным  требованиям.  Во  всех
лабораториях и кабинетах имеются инструкции по технике безопасности, охране
труда,  пожарной безопасности,  журналы  регистрации  инструктажей на  рабочем
месте.
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Все  электроустановки,  лабораторные  стенды,  технические  средства
обучения заземлены, ежегодно испытываются, систематически проверяются.

Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: лаборатории,
кабинеты обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с нормативами,
на каждом этаже – планы эвакуации при пожаре, видеонаблюдение.

Кабинеты  и  лаборатории  аттестованы,  имеют  перспективные  планы
развития,  предусматривающие  совершенствование  материально-технической  и
методической базы учебного процесса, в том числе обновление ТСО, наглядных и
методических пособий и оборудования. 

Кабинеты  эстетически  оформлены.  В  каждом  кабинете,  лаборатории,
мастерской  есть  паспорт  комплексного  методического  обеспечения.  Кабинеты,
лаборатории, мастерские оснащены в соответствии с требованиями к основным
профессиональным  образовательным  программам.  В  них  имеются  учебно-
методическая литература, технические средства обучения, необходимые приборы,
установки,  наглядные  пособия,  плакаты,  а  так  же  необходимый  дидактический
материал обучающего и контролирующего характера. 

Кабинеты по техническим дисциплинам оформлены большим количеством
узлов,  агрегатов,  их  разрезов,  действующих  макетов,  рабочими  агрегатами  и
механизмами.  В  лабораториях  достаточное  количество  демонстрационного,
лабораторного  оборудования,  а  в  мастерских  необходимого  оборудования,
инструмента, узлов и агрегатов в разрезах и в сборке.

9.3.  Анализ  состояния  материально-технического  оснащения
техникума

В  техникуме  постоянно  ведётся  работа  по  совершенствованию  и
модернизации  учебно-материальной  базы,  эстетическому  и  техническому
оформлению кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и учебного полигона. 

За период с апреля 2014 года по апрель 2015 года было израсходовано на
приобретение оборудования, наглядных пособий, инструмента, мебели и др. для
развития материальной базы 2791,2 тыс. руб. 

Кроме  приобретения  учебного  оборудования  для  всех  профессий  и
специальностей, по которым проводится обучение в техникуме, преподавателями
совместно со студентами создаются лабораторные стенды и макеты. 

Материальная база техникума отвечает требованиям ФГОС по реализуемым
специальностям и профессиям СПО, постоянно совершенствуется и развивается. 

9.4. Анализ условий для полноценного питания обучающихся

Питание студентов в период учёбы осуществляется в собственной столовой
техникума и студенческом кафе. Столовая рассчитана на 132 посадочных места.
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Пищеблок техникума оснащен современным технологическим оборудованием для
приготовления  пищи и  хранения  продуктов.  В  техникуме  питается  около  500
человек. Из них детей находящихся на полном государственном обеспечении 24
человека.  Организация  питания  студентов,  проживающих  в  общежитии,
предусматривает 5-ти разовое питание в течение 7-ми дней в неделю. 

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.

9.5. Характеристика медицинского обслуживания

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.

9.6. Характеристика объектов физической культуры и спорта

Для занятий физической культурой и  спортом техникум располагает 2-мя
спортивными  залами,  тренажёрным  залом,  спортивной  площадкой.  Общая
площадь крытых спортивных сооружений 772 кв.м., в расчете на одного студента –
1,04 кв.м.

9.7. Характеристика общежития

Общая площадь 2042 кв.м.  Здание общежития четырехэтажное, система
размещения  жилых  помещений  –  коридорная,  жилые  3-х  местные  комнаты
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предусмотренных  для  поселения  160  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  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.

9.8.  Создание  условий  для  формирования  доступной  среды  для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

В 2015 году в учреждении реализован комплекс мер,  направленных на
повышение  эффективности  реализации  мероприятий  по  содействию  трудо-
устройству инвалидов, обеспечение доступности профессионального образо -
вания.

В рамках выполнения мероприятий государственной программы Крас -
нодарского  края  «Доступная  среда»  техникуму  были  выделены  средства  в
размере 894,4 тыс. рублей на обеспечение доступной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). На эти средства были вы -
полнены работы по доступности входной группы зданий, оборудованию сани -
тарно-гигиенической комнаты для инвалидов с нарушениями функций пере-
движения. Приобретены тактильные звуковые уличные мнемосхемы, внутрен-
ние мнемосхемы, контрастные обозначения,  таблички с указанием названий
помещений с использованием шрифта Брайля и т.п. в целях обеспечения до-
ступности зданий для инвалидов с нарушением зрения.

Средства государственной программы были освоены в полном объеме.
Благодаря этому по итогам 2015 года органами Соцзащиты населения, учре -
ждение  признано  доступным  для  получения  среднего  профессионального
образования лицами с ограниченными возможностями без замечаний.

В техникуме разработан и утверждён приказом от 9 февраля 2016 года
№  94,  Паспорт  доступности  объекта  и  предоставляемых  на  нем  услуг  для
инвалидов, а также оказания лицам с ОВЗ необходимой помощи. 

9.9.  Характеристика  условий  техникума,  обеспечивающих
безопасное пребывание обучающихся и сотрудников

В техникуме уделяется большое внимание безопасности. В зданиях установ-
лено 4 тревожных кнопки.  Удельный вес площади учебно-лабораторных зда-
ний, оборудованных охранно-пожарной сигнализацией, к обшей площади зда-
ний учреждения составляет 92,36 %.

В 2015 году мероприятия в части обеспечения пожарной безопасности
техникуме было израсходовано 157 тысяч рублей краевого бюджета из средств
подпрограммы  «Пожарная  безопасность  в  Краснодарском  крае»
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государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности
населения».  Средства  были  израсходованы  на  выполнение  работ  по
огнебиозащитной  обработке  деревянных  конструкций  кровли  всех  зданий
учреждения. 

Охрана  учреждения  осуществляется  сотрудниками  ЧОП.  Ведется
круглосуточное  видеонаблюдение.  Заключены  договора  на  техническое
обслуживание систем противопожарной безопасности и видеонаблюдения со
специализированными организациями.

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

Отсутствует

Соответствие сайта техникума требованиям постановления 
Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582 «Об утверждении 
Правил размещения информации на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации»

Соответствует
на 80 %

Новые формы работы с общественностью с целью получения 
«обратной связи» (он-лайн опросы, анкетирование, День открытых 
дверей, форум в социальных сетях)

Реализовано 
на 50 %

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

Отсутствует

10.2. Анализ проведенного за отчетный год административного и 
общественного контроля

За отчетный период администрацией техникума в соответствии с планом
работы  были  проведены  контроли  учебной  деятельности:  входной,
тематический,  рубежный,  предварительный,  обобщающий;  контроль
реализации  планов  воспитательной  работы кураторами  групп;  еженедельный
контроль  соблюдения  санитарно-гигиенических  требований  к  условиям
содержания  учебных  и  служебных  помещений,  территорий  двора,  УПП;
ежемесячный  контроль  выполнения  норм  питания  студентов,  соблюдения
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требований к социально-психолого-педагогическому сопровождению статусных
обучающихся.

Раздел 11. Финансовое обеспечение образовательной деятельности

ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКА

Отклонениена
01.03.2015

на
01.04.2016

Доходы  техникума  по  всем  видам
финансового  обеспечения  (деятельности),
тыс. руб.

77 367,8 84 749,2 +7 381,4

Доходы техникума по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в 
расчете на 1 педагогического работника, тыс. 
руб.

1 311,3 1 345,2 +33,9

Доходы техникума из средств приносящей 
доход деятельности в расчете на 1 
педагогического работника, тыс. руб. 

109,8 220,2 +110,4

Отношение  среднего  заработка
педагогического  работника  в  техникуме  (по
всем  видам  финансового  обеспечения
(деятельности))  к средней  заработной плате
по экономике Краснодарского края

1,08 0,9 -0,18

Доля  внебюджетных  доходов  в
консолидированном бюджете техникума, %

8,4 16,4 +8,0

Доля  расходов,  направленных  на  научно-
исследовательские  и  экспериментальные
работы, %

0 0 нет

Доля внебюджетных расходов, направленных
на развитие материальной базы, %

3,1 7,3 +4,2

За отчетный период улучшилось финансовое  обеспечение деятельности
техникума,  практически  в  2  раза  возросла  доля  внебюджетных  доходов  в
консолидированном  бюджете  учреждения,  практически  удалось  привести  в
соответствие  средний  заработок  педагогических  работников  техникума  к
средней  заработной  плате  по  экономике  Краснодарского  края,  в  2,4  раза
увеличилась  доля  внебюджетных  расходов,  направленных  на  развитие
материальной базы.

Заключение

Выводы по результатам самообследования



81

ГБПОУ КК СЭТ ведет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией.

Нормативно-правовое  обеспечение  образовательной  деятельности
техникума 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
характеристике деятельности учреждения.

Система управления техникума реализуется  в соответствии с целями и
задачами аккредитованной профессиональной образовательной деятельности.

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, библиотеки,
учебно-методическое,  материально-техническое,  финансовое  сопровождение
учебно-воспитательного  процесса  обеспечивают  возможность  реализации
аккредитованных профессиональных образовательных программ.

Качество  подготовки  обучающихся  (качество  знаний,  степень
обученности, 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, общественного питания, транспорта, энергетики.

Комиссия, назначенная приказом директора ГБПОУ КК СЭТ от 31 марта
2016  года  №  233  «О  подготовке  отчета  по  самообследованию»,  по  итогам
проведенного самообследования сформулировала следующие рекомендации:

1) продолжить  работу  по  совершенствованию  ВСОКО,  системы  менеджмента
качества  образования,  оценки  качества  подготовки  обучающихся  и
профессионального уровня педагогических работников;

2) продолжить  подготовку  управленческого  персонала  техникума  в  рамках
управления качеством образования;

3) способствовать увеличению доли категорийных работников до 40 % от общей
численности педагогических работников техникума;

4) развивать систему мотивации педагогических работников с целью участия во
всероссийских, международных проектах и ассоциациях;

5) развивать  систему  дуального  обучения,  используя  учебно-производственные
площадки социальных партнеров;

6) внедрить в образовательный процесс дистанционное обучение;
7) совершенствовать проведение ГИА в ГБПОУ КК СЭТ в 2016-2017 учебном году

через реализацию следующих мероприятий:
разместить на сайте  техникума работы обучающихся,  рекомендованных

ГЭК к использованию в учебном процессе,
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рекомендовать обучающимся тематику ВКР,  которую возможно опубли-
ковать и внедрить в деятельность образовательных учреждений,

использовать тематику ВКР по заявкам организаций в области поисковых
исследований,

нацелить  обучающихся  на  выполнение  ВКР  в  проектно-исследо-
вательском направлении (изготовление макетов),

использовать презентацию на защите ВКР,
запланировать  практические семинары для мастеров производственного

обучения по организации выполнения ВКР проектного характера, в том числе
демонстрационного  экзамена,  направляя  на  реализации  профессиональных
компетенций и функций WorldSkills;

8) способствовать  активному  развитию  научно-исследовательской  и
экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся;

9) пополнить  (обновить)  интерактивный  банк  современными  обучающими  и
контролирующими  компьютерными  программами,  создать  современную
электронную библиотеку;

10) повысить  конкурентноспособность  образовательной  структуры
техникума  на  основе  внедрения  перспективных  направлений  повышения
квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки;

11) создавать  условия  и  вести  мониторинг  подготовки  и  проведения
чемпионатов  WorldSkills Россия  с  целью  участия  в  региональных  и
национальных чемпионатах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к п. 3.1. Отчета по сомообследованию

Организационная структура ГБПОУ КК СЭТ

Система  менеджмента Педагогический советПедагогический советПрофсоюзный совет
Аттестационная комиссиястуд.коммитет

Директор
Совет профилактики

правонарушений

Зав.учебным 
отд. 
«Механизации 
и  
автотранспорта
»

Зав.учебным 
отд. 
«Энергетика и 
строительство»

Зав.учебным
отд. «Сфера

обслуживания»Склад

Центр карьеры и 
образ. маркетинга

СЦК

УПП

Служба по 
трудоустройств
у выпускников

Водители-
инструкторы

Мастера 
производстве
нного 
обучения

Учебное 
хозяйство

Зав.лаборато
риями, 
мастерскими

Приемная
комиссия

преподаватели

Отдел 
доп.образова
ния

Зав.учебными 
кабинетами

Зам. директора
по УПР

Зам.директор
а по УР

УМО

Ресурсный
центр

Методист

Зав.библиотекой

Библиотека

Зам. директора
по УМР

музей

Комендант 
общежития

Вахтеры

Клубы 
творческих 
объединений

Кружки, секции

Совет общежития

Руководитель
физ.воспитания

Воспитатели 

Кураторы, кл.
руководители

Соц.педагог

Педагог-психолог

Педагог-
организатор

Преподаватель-
организатор ОБЖ

Зав.музеем

Социально-
психологическая 
служба

Зам. директора по
УВР

Научно-
методическая

служба

механик

Заведующий
архивом

Зам. директора по
АХР

Инженер по ОТ и 
ТБ

Отв. за ГО и ЧС

Зав. маш. двором

Маш. двор

Дежурный по режиму

Сторожа 

Уборщики помещений

Дворники 

Отв. за элект. хоз-во

Зав.складом

ЮрисконсультСпециалист отдела
кадров

кассир

экономист

бухгалтеры

Главный  
бухгалтер

Учебная частьВоспитательный
отдел

Административно-
хозяйственная

часть

АрхивЮридический
отдел

Отдел кадровбухгалтерияэлектроник

Научно-методический
совет 

Студенческий совет
Общее собрание
труд.коллектива
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к п. 4.1. Отчета по самообследованию

Распределение вариативной части по профессиям и специальностям
по реализуемым ГБПОУ КК СЭТ в 2015 – 2016 учебном году 

образовательным программам

Код, наименование
профессии / 
специальности

Количество 
вариативной 
части 
согласно 
ФГОС СПО, 
часов

Наименование образовательных 
модулей, измененных при 
распределении вариативной части 
согласно пожеланиям социальных 
партнеров

Количество 
распределенных 
часов из 
вариативной 
части, часов

35.01.13 
Тракторист – 
машинист 
сельскохозяйствен
ного производства

144 МДК.01.01. Технология 
механизированных работ в 
растениеводстве

16

МДК.01.02 Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования

128

35.01.15 
Электромонтер по  
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия в 
сельскохозяйствен
ном производстве

180 ОП.02 Основы электротехники 30

ОП.03 Техническая механика с 
основами технических измерений

32

ОП.04 Основы материаловедения 
и технология общеслесарных 
работ

30

ПМ.04  Монтаж  и  обслуживание
воздушных линий электропередач
напряжением 0,4 кВт и 10 кВт

44

ПМ.05 Транспортировка грузов 44
23.01.08 
Слесарь по 

144 ОП.02 Материаловедение 20
ОП.03 Слесарное дело 30

83
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ремонту 
строительных 
машин

ОП.06  Основы  технической
механики и гидравлики

26

МДК.01.01  Конструкция,
эксплуатация  и  техническое
обслуживание автомобилей

68

19.01.17 
Повар, кондитер

144 ОП.02  Физиология  питания  с
основами  товароведения
продовольственных товаров

60

ОП.03  Техническое  оснащение  и
организация рабочего места

62

МДК.01.01 Технология обработки
сырья  и  приготовление  блюд  из
овощей и грибов

2

МДК.02.01 Технология подготовки
сырья  и  приготовление  блюд  и
гарниров  из  круп,  бобовых
макаронных изделий, яиц, творога,
теста.

2

МДК.03.01  Технология
приготовления супов и соусов

2

МДК.04.01 Технология обработки
сырья  и  приготовление  блюд  из
рыбы

3

МДК.05.01 Технология обработки
сырья  и  приготовление  блюд  из
домашней птицы

3

МДК.08.01  Технология
приготовления  хлебобулочных,
мучных и кондитерских изделий

10

08.01.08 
Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

144 ОП.01. Материаловедение 22
ОП.04  Основы  технологии
отделочных строительных работ

122
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13.02.03 
Электрические 
станции, сети и 
системы

936 ОГСЭ.05  Основы  бюджетной
грамотности

36

ОП.02  Электротехника  и
электроника

90

ОП.04 Техническая механика 100
ОП.05 Материаловедение 60
ОП.09 Охрана труда 26
МДК.01.01  Техническое
обслуживание
электрооборудования
электрических  станций,  сетей  и
систем

180

МДК.02.01  Техническая
эксплуатация
электрооборудования
электрических  станций,  сетей  и
систем

60

МДК.02.02  Релейная  защита
электрооборудования
электрических  станций,  сетей  и
систем

70

МДК.03.01  Автоматизированные
системы  управления  в
электросистемах

114

МДК.06.01  Выполнение  работ  по
одной  или  нескольким
профессиям рабочих,  должностям
служащих  «Электромонтер  по
ремонту  и  обслуживанию
электрооборудования»

198

43.02.01.
Организация 
обслуживания в 
общественном 

900 ОГСЭ  .05  Основы  бюджетной
грамотности

36

ОП.03 Бухгалтерский учет 50
ОП.05  Финансы  и  валютно– 60
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питании финансовые  операции
организации
ОП.07  техническое  оснащение
организаций  общественного
питания и охрана труда

84

ОП.08 Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации

50

МДК.01.01  Товароведение
продовольственных  товаров  и
продукции  общественного
питания

160

МДК.01.03  Физиология  питания,
санитария и гигиена

80

МДК.02.01  Организация
обслуживания  в  организациях
общественного питания

100

МДК.02.03  Менеджмент  и
управление  персоналом  в
организациях 
общественного питания

36

Мдк.05.01  Выполнении  работ  по
профессии «Официант»

244

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к п. 4.4. Отчета по самообследованию

Мониторинг результатов участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах,
массовых мероприятиях с 1 марта 2015 года по 1 апреля 2016 года

Уровень Наименование мероприятия Результат Участник Руководитель

86
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Региональный Соревнования зональные по гандболу в зачет 8 Всекубанской 
спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

Диплом 3 место команда СЭТ Андрюшин Юрий Леонидович

Региональный Соревнования полуфинальные по мини-футболу в зачет 8 
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

Диплом 3 место команда СЭТ Андрюшин Юрий Леонидович

Региональный Соревнования полуфинальные по волейболу в зачет 8 Всекубанской
спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

Диплом 1 место команда СЭТ Андрюшин Юрий Леонидович

Региональный Соревнования полуфинальные по баскетболу в зачет 8 
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

Диплом 2 место команда СЭТ Андрюшин Юрий Леонидович

Региональный Соревнования «Велошоу-Кубань мастеровая» Наследникам победы Диплом 2 место команда СЭТ Андрюшин Юрий Леонидович

Региональный Соревнования зональные по волейболу в зачет 9 Всекубанской 
спартакиады «Спортивные надежды Кубани» (юноши)

Диплом 3 место команда СЭТ Андрюшин Юрий Леонидович

Региональный Соревнования зональные по волейболу в зачет 9 Всекубанской 
спартакиады «Спортивные надежды Кубани» (девушки)

Диплом 3 место команда СЭТ Андрюшин Юрий Леонидович

Региональный Соревнования зональные по баскетболу в зачет 9 Всекубанской 
спартакиады «Спортивные надежды Кубани» (юноши)

Диплом 3 место команда СЭТ Андрюшин Юрий Леонидович

Региональный Соревнования по водному поло в зачет 9 Всекубанской 
спартакиады «Спортивные надежды Кубани»

Диплом 3 место команда СЭТ Власов  Александр
Александрович

Региональный Соревнования зональные по баскетболу в зачет 9 Всекубанской 
спартакиады «Спортивные надежды Кубани» (девушки)

Диплом 2 место команда СЭТ Андрюшин Юрий Леонидович

Региональный VI муниципальный этап краевого конкурса поэтического 
мастерства «Свободный микрофон» по теме «Герой современной 
России»

Диплом III 
степени

Нетужилова
Анастасия

Дюженко Татьяна Анатольевна

Региональный Конкурс Центральной Программы «Арт-Профи» 2015-2016гг. Диплом III 
степени 

Гелета
Дмитрий

Смольнякова Ирина Вадимовна

Региональный Конкурс Центральной Программы «Арт-Профи» 2015-2016гг. Диплом III 
степени

Походнякова
Алена

Смольнякова Ирина 
Вадимовна

Региональный Конкурс Центральной Программы «Арт-Профи» 2015-2016гг. Диплом III 
степени

Мозговая
Елизавета

Смольнякова Ирина 
Вадимовна

Региональный Конкурс Центральной Программы «Арт-Профи» 2015-2016гг. Диплом III 
степени

Казаченко
Руслан

Смольнякова Ирина 
Вадимовна
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Региональный Конкурс Центральной Программы «Арт-Профи» 2015-2016гг. Диплом III 
степени

Игумнова
Валерия

Смольнякова Ирина 
Вадимовна

Региональный Конкурс Центральной Программы «Арт-Профи» 2015-2016гг. Диплом III 
степени в 
номинации «Арт-
профи - видео»

Гелета
Дмитрий

Смольнякова Ирина 
Вадимовна

Региональный Открытая олимпиада среди обучающихся по общеобразовательным
программам среднего профессионального образования по 
дисциплине   «Биология»

Диплом III 
степени

Якименко
Антон

Москаленко  Елена
Владимировна

Региональный Открытая олимпиада среди обучающихся по общеобразовательным
программам среднего профессионального образования по 
дисциплине   «Биология»

Сертификат 
участника

Сомова
Кристина

Москаленко  Елена
Владимировна

Региональный Открытая олимпиада среди обучающихся по общеобразовательным
программам среднего профессионального образования по 
дисциплине   «Биология»

Сертификат 
участника

Крусь Сергей Москаленко  Елена
Владимировна

Региональный Открытая олимпиада среди обучающихся по общеобразовательным
программам среднего профессионального образования по 
дисциплине    «История»

Сертификат 
участника

Полянский
Дмитрий

Вавилова Татьяна Николаевна

Региональный Открытая олимпиада среди обучающихся по общеобразовательным
программам среднего профессионального образования по 
дисциплине   «История»

Сертификат 
участника

Кученов
Евгений

Вавилова Татьяна Николаевна

Региональный Открытая олимпиада среди обучающихся по общеобразовательным
программам среднего профессионального образования по 
дисциплине    «Обществознание»

Сертификат 
участника

Чернышов
Александр

Муляр Евгений Николаевич

Региональный Открытая олимпиада среди обучающихся по общеобразовательным
программам среднего профессионального образования по 
дисциплине   «Обществознание»

Сертификат 
участника

Анискин
Сергей

Муляр Евгений Николаевич

Региональный Открытая олимпиада среди обучающихся по общеобразовательным
программам среднего профессионального образования по 
дисциплине   «Обществознание»

Сертификат 
участника

Корольченко
Елена 

Муляр Евгений Николаевич

Региональный Открытая олимпиада среди обучающихся по общеобразовательным
программам среднего профессионального образования по 
дисциплине   «Английский язык»

Сертификат 
участника

Заерко Антон Стеванич Галина Николаевна
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Региональный Открытая олимпиада среди обучающихся по общеобразовательным
программам среднего профессионального образования по 
дисциплине   «Английский язык»

Сертификат 
участника

Ржанников
Сергей

Стеванич Галина Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по английскому языку 
при поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Антонец
Роман

Стеванич Галина Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по английскому языку 
при поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Вязьмин
Роман

Стеванич Галина Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по английскому языку 
при поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника

Делятинская
Анна

Стеванич Галина Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по английскому языку 
при поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Заерко Антон Стеванич Галина Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по биологии при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Малая
Светлана

Стеванич Галина Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по биологии при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника

Валагура
Никита

Москаленко Елена 
Владимировна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по биологии при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Вандышев
Сергей

Москаленко Елена 
Владимировна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по биологии при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Журавлёв
Константин

Москаленко Елена 
Владимировна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по биологии при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника

Коломоец
Владислав

Москаленко Елена 
Владимировна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по биологии при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Мозговая
Елизавета

Москаленко Елена 
Владимировна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по биологии при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Носков Роман Москаленко Елена 
Владимировна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по биологии при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Рябенко
Никита

Москаленко Елена 
Владимировна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по биологии при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Сомова
Кистина

Москаленко Елена 
Владимировна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по биологии при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Чехов
Алексей

Москаленко Елена 
Владимировна
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Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Антонец
Роман

Богданова Светлана Викторовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Гелета
Дмитрий

Богданова Светлана Викторовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Дронь
Вячеслав

Богданова Светлана Викторовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Левченко
Станислав

Богданова Светлана Викторовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Галустян
Эдуард

Вавилова Татьяна Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Дубко
Алексей

Богданова Светлана Викторовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Журавлёв
Константин

Богданова Светлана Викторовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Кученов
Евгений

Вавилова Татьяна Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Мозговая
Елизавета

Богданова Светлана Викторовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Носков Роман Вавилова Татьяна Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Парсамян
Нарэк

Богданова Светлана Викторовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Полянский
Дмитрий

Вавилова Татьяна Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по Истории при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника

Принда
Вячеслав

Богданова Светлана Викторовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по немецкому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Лещенко
Игорь 

Кокуркина Лариса Борисовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по немецкому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Решмеда
София

Стеванич Галина Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по немецкому языку при Диплом Луговая Кокуркина Лариса Борисовна
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поддержки центра талантливой молодёжи участника Людмила

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по немецкому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Плеханов
Иван

Стеванич Галина Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по немецкому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Рудомаха
Евгений

Стеванич Галина Николаевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по немецкому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Устименко
Константин

Кокуркина Лариса Борисовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по немецкому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Яковец
Андрей

Кокуркина Лариса Борисовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по химии при поддержки 
центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Белоус
Станислав

Жданова Вера Михайловна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по химии при поддержки 
центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Избицкая
Анастасия

Жданова Вера Михайловна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по химии при поддержки 
центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Луговая
Людмила

Жданова Вера Михайловна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по химии при поддержки 
центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Сомова
Кристина

Жданова Вера Михайловна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада по химии при поддержки 
центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Яковец
Андрей

Жданова Вера Михайловна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по обществознанию при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Гелета
Дмитрий

Завгородняя Кристина 
Сергеевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по обществознанию при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Журавлёв
Константин

Завгородняя Кристина 
Сергеевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по обществознанию при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Дронь
Вячеслав

Завгородняя Кристина 
Сергеевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по обществознанию при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Кужильный
Алексей

Завгородняя Кристина 
Сергеевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по обществознанию при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника

Решмеда
София

Завгородняя Кристина 
Сергеевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по обществознанию при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Юсин Антон Завгородняя Кристина 
Сергеевна
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Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Адобаш
Анастасия

Сниховская Анна Сергеевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Вертий
Валерия

Сниховская Анна Сергеевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника

Журавлёв
Константин

Дюженко Татьяна Анатольевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Задорожняя
Инна

Дюженко Татьяна Анатольевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Корольченко
Елена

Смольнякова Ирина Вадимовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Луговая
Людмила

Смольнякова Ирина Вадимовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Малая
Светлана

Сниховская Анна Сергеевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Мацнев
Александр

Дюженко Татьяна Анатольевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Мозговая
Елизавета

Смольнякова Ирина Вадимовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Попов
Дмитрий

Дюженко Татьяна Анатольевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Тисейко
Владислав

Смольнякова Ирина Вадимовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Чумак Сергей Дюженко Татьяна Анатольевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Шикера
Олеся

Смольнякова Ирина Вадимовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Юсин Антон Дюженко Татьяна Анатольевна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при 
поддержки центра талантливой молодёжи

Диплом 
участника 

Ядрина
Валерия

Смольнякова Ирина Вадимовна

Всероссийский VI Всероссийская предметная олимпиада  по русскому языку при Диплом Яковец Дюженко Татьяна Анатольевна



94

поддержки центра талантливой молодёжи участника Андрей

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Журавлёв
Константин

Смольнякова Ирина Вадимовна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Яковец
Андрей

Дюженко Татьяна Анатольевна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Шпонько
Дмитрий

Дюженко Татьяна Анатольевна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Решмеда
София

Смольнякова Ирина Вадимовна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Походнякова
Алёна

Смольнякова Ирина Вадимовна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Мозговая
Елизавета

Смольнякова Ирина Вадимовна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Мацнев
Александр

Дюженко Татьяна Анатольевна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Малая
Светлана

Сниховская Анна Сергеевна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Луговая
Людмила

Смольнякова Ирина Вадимовна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Избицкая
Анастасия

Смольнякова Ирина Вадимовна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Халепа
Никита

Дюженко Татьяна Анатольевна

Международный Х  Международная олимпиада по русскому языку Сертификат Чехов
Алексей

Дюженко Татьяна Анатольевна

Международный Х  Международная олимпиада по истории Сертификат Журавлёв
Константин

Завгородняя  Кристина
Сергеевна

Международный Х  Международная олимпиада по истории Сертификат Вертий
Валерия

Завгородняя  Кристина
Сергеевна

Международный Х  Международная олимпиада по истории Сертификат Делятинская
Анна

Завгородняя  Кристина
Сергеевна
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Международный Х  Международная олимпиада по истории Сертификат Дронь
Вячеслав

Завгородняя  Кристина
Сергеевна

Международный Х  Международная олимпиада по истории Сертификат Гелета
Дмитрий

Завгородняя  Кристина
Сергеевна

Международный VII Международная олимпиада по биологии. Человек Сертификат Чехов
Алексей 

Москаленко  Елена
Владимировна

Международный VII Международная олимпиада по биологии. Человек Сертификат Сомова
Кристина

Москаленко  Елена
Владимировна

Международный VII Международная олимпиада по биологии. Человек Сертификат Журавлёв
Константин

Москаленко  Елена
Владимировна

Международный Международная открытая олимпиада по информатике «Знаток 
Информатики»

Диплом II 
cтепени

Магала
Дмитрий

Пивень Дарья Михайловна

Международный Международная открытая олимпиада по литературе «Литературный
гений»

Диплом II 
cтепени

Сомова
Кристина

Сниховская Анна Сергеевна

Международный Международная открытая олимпиада по Биологии «Биологические 
закономерности»

Диплом I cтепени Сомова
Кристина

Москаленко Елена 
Владимировна

Международный Международная открытая олимпиада по Биологии «Биологические 
закономерности»

Диплом I cтепени Дьячёк
Андрей

Москаленко Елена 
Владимировна

Международный Международная открытая олимпиада по Биологии «Биологические 
закономерности»

Диплом III 
cтепени

Загороднова
Диана

Москаленко Елена 
Владимировна

Всероссийский Всероссийская викторина «Наша Родина- Россия» Диплом I степени Чехов
Алексей

Москаленко Елена 
Владимировна

Всероссийский Всероссийская олимпиада для учащихся СПО по химии Диплом  III 
степени

Клисун Павел Маменко Елена Николаевна

Всероссийский Всероссийская олимпиада для учащихся СПО по химии Диплом  
участника

Шляхов
Александр

Маменко Елена Николаевна

Всероссийский Всероссийская олимпиада для учащихся СПО по химии Диплом  III 
степени

Яковец
Андрей

Маменко Елена Николаевна

Всероссийский Всероссийская олимпиада по географии Диплом 
участника

Боярко Ирина Маменко Елена Николаевна

Всероссийский Всероссийская олимпиада по географии Диплом Загороднова Маменко Елена Николаевна
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участника Диана

Международный Международная открытая олимпиада по истории «История- 
учительница жизни»

Диплом III 
cтепени

Галустян
Эдуард

Богданова Светлана Викторовна

Международный Международная открытая олимпиада по истории «История- 
учительница жизни»

Диплом I cтепени Шляхов
Александр

Богданова Светлана Викторовна

Международный Международная открытая олимпиада по истории «История- 
учительница жизни»

Диплом II 
cтепени

Клисун Павел Богданова Светлана Викторовна

Международный Международная открытая олимпиада по истории «История- 
учительница жизни»

Диплом III 
cтепени

Тихоненко
Николай

Богданова Светлана Викторовна

Международный Конкурс видеороликов на немецком языке «Немецкий в моей 
профессии»

Свидетельство Луговая
Людмила

Кокуркина Лариса Борисовна

Международный Конкурс видеороликов на немецком языке «Немецкий в моей 
профессии»

Свидетельство Плеханов
Иван

Кокуркина Лариса Борисовна

Международный Конкурс видеороликов на немецком языке «Немецкий в моей 
профессии»

Свидетельство Рудомаха
Евгений

Стеванич Галина Николаевна

Международный Конкурс видеороликов на немецком языке «Немецкий в моей 
профессии»

Свидетельство Яковец
Андрей

Стеванич Галина Николаевна

Всероссийский Всероссийская олимпиада для учащихся СПО по профессии 
«Повар, кондитер»

Диплом  III 
степени

Сомова
Кристина
Николаевна

Кравченко Анна Анатольевна

Всероссийский Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 
обучающихся «Юность. Наука. Культура»

Диплом лауреата 
III степени

Сомова
Кристина
Николаевна

Москаленко  Елена
Владимировна

Всероссийский Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 
обучающихся «Юность. Наука. Культура»

Диплом лауреата 
III степени

Чехов
Алексей
Сергеевич

Москаленко  Елена
Владимировна

Международный Международная научно-практическая конференция:  “ 
Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в 
современном мире “

Сертификат 
участника 
конференции

Погиба
Алексей
Сергеевич

Москаленко  Елена
Владимировна

Международный Международная научно-практическая конференция:  “ 
Теоретические и практические аспекты развития научной мысли в 
современном мире “

Сертификат 
участника 

Халепа
Никита
Васильевич

Москаленко  Елена
Владимировна
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конференции

Всероссийский Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 
творческих  работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ — 
НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»

Свидетельство 
участия в заочном
этапе

Чехов
Алексей
Сергеевич

Москаленко  Елена
Владимировна

Всероссийский Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 
творческих  работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ — 
НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»

Свидетельство 
участия в заочном
этапе

Галустян
Эдуард
Камоевич

Богданова Светлана Викторовна

Всероссийский Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и 
творческих  работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ — 
НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ»

Диплом лауреата 
за заочное 
участие, диплом I 
степени за очное 
участие

Журавлёв
Константин
Дмитриевич

Москаленко  Елена
Владимировна

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к п. 7.2. Отчета по самообследованию

ИНФОРМАЦИЯ
о размещении учебно–методических материалов и публикаций

на сайтах в сети «Интернет»

№
п/п

Наименование учебно-методических
материалов

Наименование конкурса, сборника ФИО автора

1 Урок по истории с использованием ИТК Конкурс «Алые паруса» Богданова С.В.
2 Внеклассное мероприятие классный час 

«Памяти холокоста»
Конкурс «Памяти холокоста посвящается» Богданова С.В.



98

3. Статья «Применение педагогических 
технологий на уроке истории»

Всероссийский сборник «Педагогическое 
мастерство»

Богданова С.В.

4 «Моя семейная реликвия» Межрегиональный конкурс творческих 
проектов

Богданова С.В.

5 «Уроки холокоста – путь к толерантности» Международный конкурс «Уроки холокоста – 
путь к толерантности» 

Завгородняя К.С.

6 «Интеллектуально – творческий потенциал 
России»

Проект «Интеллектуально – творческий 
потенциал России»

Завгородняя К.С.

7 «Приоритетные направления развития 
образования в условиях ФГОС»

Форум «Актуальные вопросы развития 
образования и общества»

Москаленко Е.В

8 «Построение уроков в соответствии ФГОС» Международная олимпиада для педагогов Москаленко Е.В.
9 «Ноосферное образование в системе СПО» Всероссийский конкурс «Лучшая научная 

статья»
Москаленко Е.В.

10 «Применение новых технологий в 
образовании»

XXVI Международная конференция 
«Применение новых технологий в 
образовании»

Москаленко Е.В.

11 Внеклассное  мероприятие  «О холокосте» Международный конкурс «Уроки холокоста – 
путь к толерантности»

Дюженко Т.А.

12 Рабочая тетрадь по русскому языку Всероссийский интернет – конкурс 
педагогического творчества

Дюженко Т.А.

13 Публикации на сайте:
1.презентация на тему «Жизнь и творчество
Маяковского»
2. Урок русского языка «Имя 
числительное»;
3. Урок – лекция по теме: «Жизнь и 
творчество Ахматовой»;
4. Конспект урока по творчеству 
Твардовского;
5. Презентация по теме: « Творчество 

Создание персонального сайта на infourok.ru Дюженко Т.А.
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Твардовского»
6. Конспект урока Шаламов и Солженицын
7. Презентация  пот литературе Шаламов и 
Солженицын;
8. Презентация на тему «Этимология»
9. Рабочая тетрадь по русскому языку

14 Публикация  «Урок  ВОВ в творчестве 
А.Твардовского»

Сайт uckopilka.ru Дюженко Т.А.

15 «Технологическая карта по русскому языку 
на тему «Разряды прилагательных» для 
студентов  1 курса по профессии «Повар, 
кондитер»

VIIВсероссийский фестиваль методических 
разработок «Конспект урока»

Дюженко Т.А.

16 Педагогические идеи и технологии Всероссийский фестиваль педагогического 
творчества

Смольнякова И.В.

17 Разработка урока по литературе  в системе 
СПО и НПО по предметам гуманитарного 
цикла

Краевой конкурс «Мультимедиа -  урок» Смольнякова И.В.

18 Сценарий внеклассного мероприятия Муниципальный этап Краевого молодежного 
фестиваля «Молод всегда»

Смольнякова И.В.

19 Внеклассное мероприятие «Ученье свет, а 
не ученье тьма»

Всероссийский конкурс «Алые паруса» Капралова О.С.

20 Публикация «Интерактивный метод 
обучения – деловая игра»

Издательство «Наукоград» Капралова О.С.

21 Методическая  разработка «Урок – игра «О, 
везунчик!»»

VII Всероссийский фестиваль методических 
разработок «Конспект урока»

Кореневская Л.Н.

22 Открытый урок « Ассортимент тканей» VII Всероссийский фестиваль методических 
разработок «Конспект урока»

Галаева О.В.

23 Открытый урок «Рациональная 
технологическая последовательность 
сборки женской юбки»

VII Всероссийский фестиваль методических 
разработок «Конспект урока»

Галаева О.В.
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24 Технологическая карта по английскому 
языку для студентов 1 курса СПОЛ по 
профессии «Повар, кондитер»

VII Всероссийский фестиваль методических 
разработок «Конспект урока»

Стеванич Г.Н.

25 «Приготовление порционных 
полуфабрикатов из домашней птицы»

VII Всероссийский фестиваль методических 
разработок «Конспект урока»

Сушкова В.В

26 Олимпиада «Прохождение 
профпригодности педагога»

Конкурс для преподавателей Миоплидер Маменко Е.Н.

27 Публикация «Активация познавательной 
деятельности обучающихся на уроках 
биологии»

Сборник исследовательской деятельности в 
образовательном пространстве региона. 
Материалы III региональной научно – 
практической конференции»

Маменко Е.Н.

28 Статья «Реализация проблемного обучения 
на уроках биологии с элементами 
интеграции в профессиях и специальностях 
СПО»

Сборник исследовательской деятельности в 
образовательном пространстве региона. 
Материалы III региональной научно – 
практической конференции»

Маменко Е.Н.

29 Статья «Особенности строения устичного 
лист у юккининчатого растения, семейства 
спаржевых»

Сборник «Инновационная деятельность в 
сфере естественнонаучного образования»

Маменко Е.Н.

30 Статья «Интегрированные подходы при 
изучении темы «Внешнее строение листа»

Сборник «Инновационная деятельность в 
сфере естественнонаучного образования»

Маменко Е.Н.

31 Статья «Организация внеклассного 
мероприятия по биологии по теме: 
«Веселые витамины»

Сборник «Инновационная деятельность в 
сфере естественнонаучного образования»

Маменко Е.Н.

32 Создание персонального сайта Учительский. сайт/Смольнякова–Ирина-
Вадимовна

Смольнякова И.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к п. 7.3. Отчета по самообследованию

Мониторинг повышения квалификации работников ГБПОУ КК СЭТ за 2015 год

№
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1 Андрюшин Юрий
Леонидович

Руководитель 
физического 
воспитания

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике руководителя физического 
воспитания

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ. № 5032/07

2 Амельченко 
Владимир 

Преподаватель 
спецдисциплин

Российский 
государственный 

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002262-ПП
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Михайлович социальный 
университет

3 Бровко Сергей 
Анатольевич

Мастер 
производственно
го обучения

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике мастера производственного
обучения

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 5042/07

3 Бовтунов Юрий 
Владимирович

Мастер 
производственно
го обучения

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике мастера производственного
обучения

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ. № 5038/07

4 Березкин Эдуард 
Владимирович

Преподаватель 
физической 
культуры

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя  
физического воспитания

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.
№ 5018/07

5 Билым Андрей 
Владимирович

Мастер 
производственно
го обучения

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002264-ПП

6 Билым Андрей 
Владимирович

Мастер 
производственно
го обучения

ГАПОУ КК 
«Краснодарский 
гуманитарно-
технологический 
техникум»

Организация и методическая работа 
экспертов Worldskills» (по 
комплектации «Малярные и 
декоративные работы»

Курсы 
повышения 
квалификации

9.12.2015 по 
16.12.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 91-ПКС

7 Березовская 
Ирина 
Валентиновна

Мастер 
производственно
го обучения

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002345-ПП

8 Волобуева 
Наталья 
Фаильевна

Преподаватель  
спецдисциплин

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом РЕГ.00002268-
ПП

9 Волобуева 
Наталья 
Фаильевна

Методист Федеральное 
автономное 
учреждение 
«Отраслевой 
научно – 
методический 
центр» 
Московская 
область п. 
Красково

Переподготовка преподавателей по 
проблемам подготовки водителей, 
осуществляющих перевозку 
опасных грузов

Курсы 
повышения 
квалификаци

15.03.2015 по
20.03.2015

удостоверени
е

ПК - 12168

10 Волобуева Преподаватель Армавирская Современные технологии обучения в Курсы 13.04.2015 по удостоверени РЕГ. № 5036/07
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Наталья 
Фаильевна

спецдисциплин государственная 
педагогическая 
академия

практике преподавателя спец 
дисциплин

повышения 
квалификации

24.04.2015 е

11 Волобуева 
Наталья 
Фаильевна

методист ЧОУ ДПО 
«Донской учебно-
методический 
центр 
профессиональног
о образования»

Нормативное и организационное 
обеспечений профессионального 
обучения и дополнительного 
образования»

Курсы 
повышения 
квалификаци

23.11 2015 – 
25.11 .2015

удостоверени
е

12 Галаева Ольга 
Васильевна

Преподаватель 
спец дисциплин

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002271 - ПП

13 Галаева Ольга 
Васильевна

Преподаватель 
спец дисциплин

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя спец 
дисциплин

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 5030/07

14 Дюженко Татьяна 
Анатольевна

Преподаватель 
русского языка и
литературы

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя русского 
языка и литературы

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 5039/07 

15 Жданова Вера 
Михайловна

Преподаватель 
химии

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя химии

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 5031/07

16 Ильиных Татьяна 
Анатольевна

Преподаватель  
математики

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя математики

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ. 5026/07

17 Ильиненко 
Наталья Ивановна

Мастер 
производственно
го обучения

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике мастера производственного
обучения

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ. 5027/07

18 Ивановский 
Анатолий 
Владимирович

Мастер 
производственно
го обучения

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике мастера производственного
обучения

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ. 5021/07

19 Куликов Василий 
Петрович

Преподаватель 
истории и 
обществознания

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя истори и 
обществознания

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.5037/07

20 Кокуркина Лариса Преподаватель Армавирская Современные технологии обучения в Курсы 13.04.2015 по удостоверени РЕГ.5024/07
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Борисовна немецкого языка государственная 
педагогическая 
академия

практике преподавателя  немецкого 
языка

повышения 
квалификации

24.04.2015 е

21 Кореневская 
Лариса 
Николаевна

Мастер 
производственно
го обучения

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002287-ПП

22 Кравченко Анна 
Анатольевна

Преподаватель 
спец дисциплин

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002290-ПП

23 Капралова Ольга 
Сергеевна

Преподаватель 
спец дисциплин

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002283 - ПП

24 Крысан Владимир
Сергеевич

Мастер 
производственно
го обучения

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002284-ПП

25 Крысан Владимир
Сергеевич

Мастер 
производственно
го обучения

ГАПОУ КК 
«Краснодарский 
гуманитарно-
технологический 
техникум»

Организация и методическая работа 
экспертов Worldskills» (по 
комплектации «Малярные и 
декоративные работы»

Курсы 
повышения 
квалификации

9.12.2015 по 
16.12.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 92-ПКС

26 Лысенко 
Анатолий 
Владимирович

Руководитель 
ОБЖ

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике руководителя ОБЖ

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.5029/07

27 Логвиненко Рита 
Леонидовна

Зам директора 
по УВР

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Управление персоналом переподготовка 19.01.2015 по
24.04.2015

диплом РЕГ № 108777

28 Москаленко 
Елена 
Владимировна

Преподаватель 
биологии

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя биологии

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.5033/07

29 Мостовая Ирина 
Александровна

Мастер 
производственно
го обучения

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике мастера производственного
обучения

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.5040/07

30 Мостовая Ирина 
Александровна

Мастер 
производственно

Российский 
государственный 

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002305 -ПП
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го обучения социальный 
университет

31 Мевша Светлана 
Викторовна

Мастер 
производственно
го обучения

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике мастера производственного
обучения

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.5041/07

32 Мевша Светлана 
Викторовна

Мастер 
производственно
го обучения

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002357 - ПП

33 Назарова Зоя 
Анатольевна

преподаватель Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002309-ПП

34 Нестерова Юлия 
Сергеевна

Преподаватель 
информатики

ГБПОУ КК 
ККИДППО

Проведение всестороннего анализа 
профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических 
работников в современных условиях

Курсы 
повышения 
квалификаци

19.05.2015 удостоверени
й

Серия 23-ПК № 
024214

35 Нестерова Юлия 
Сергеевна

Преподаватель 
информатики

ЧОУ ДПО 
«Донской учебно-
методический 
центр 
профессиональног
о образования»

Нормативное и организационное 
обеспечений профессионального 
обучения и дополнительного 
образования»

Курсы 
повышения 
квалификаци

23.11 2015 – 
25.11 .2015

удостоверени
е

36 Процко Галина 
Алексеевна

Мастер 
производственно
го обучения

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002364-ПП

37 Плотников Юрий 
Борисович

Мастер 
производственно
го обучения

ГАПОУ КК 
«Краснодарский 
гуманитарно-
технологический 
техникум»

Организация и методическая работа 
экспертов Worldskills» (по 
комплектации «электромонтажные 
работы»

Курсы 
повышения 
квалификации

9.12.2015 по 
16.12.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 93-ПКС

37 Рожкова Татьяна 
Ивановна

Преподаватель 
физической 
культуры

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя физической 
культуры

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.5025/07

38 Солоденко 
Александр 
Александрович

Мастер 
производственно
го  обучения

ГБПОУ КК 
ККИДППО

Проведение всестороннего анализа 
профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических 
работников в современных условиях

Курсы 
повышения 
квалификаци

19.05.2015 удостоверени
й

Серия 23-ПК № 
024229

39 Солоденко Мастер Российский Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по диплом 00002329 - ПП
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Александр 
Александрович

производственно
го  обучения

государственный 
социальный 
университет

30.02.2016

40 Сушкова 
Виктория 
Валерьевна

Мастер 
производственно
го обучения

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике мастера производственного
обучения

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.5035/07

41 Сниховская Анна 
Сергеевна

Преподаватель 
русского языка и
литературы

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя русского 
языка и литературы

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 5022/07 

42 Смольнякова 
Ирина Вадимовна

Преподаватель 
русского языка и
литературы

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя русского 
языка и литературы

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 5020/07 

43 Сабирова 
Светлана 
Васильевна

Преподаватель 
спец дисциплин

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя 
специальных дисциплин

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 5019/07 

44 Старцев 
Александр 
Васильевич

Преподаватель 
спец дисциплин

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002331-ПП

45 Трегубенко 
Константин 
Юрьевич

Преподаватель 
спец дисциплин

ГБПОУ КК 
ККИДППО

Проведение всестороннего анализа 
профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических 
работников в современных условиях

Курсы 
повышения 
квалификаци

19.05.2015 удостоверени
й

Серия 23-ПК № 
024228

46 Филипенков 
Валерий иванович

Преподаватель 
спец дисциплин

Федеральное 
автономное 
учреждение 
«Отраслевой 
научно – 
методический 
центр» 
Московская 
область п. 
Красково

Переподготовка преподавателей по 
проблемам подготовки водителей, 
осуществляющих перевозку 
опасных грузов

Курсы 
повышения 
квалификаци

15.03.2015 по
20.03.2015

удостоверени
е

ПК - 12167

47 Шелегов Виталий 
Викторович

Преподаватель 
спец дисциплин

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя 
специальных дисциплин

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 5023/07 

48 Шелегов Виталий Преподаватель Российский Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по диплом 00002370-ПП
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Викторович спец дисциплин государственный 
социальный 
университет

30.02.2016

49 Шепелина 
Любовь 
Ефимовна

Преподаватель 
спец дисциплин

Армавирская 
государственная 
педагогическая 
академия

Современные технологии обучения в
практике преподавателя 
специальных дисциплин

Курсы 
повышения 
квалификации

13.04.2015 по
24.04.2015

удостоверени
е

РЕГ.№ 5043/07 

50 Шепелина 
Любовь 
Ефимовна

Преподаватель 
спец дисциплин

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002339-ПП

51 Муравьев 
Александр 
Евгеньевич

Мастер 
производственно
го обучения

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002306 - ПП

52 Найденко Евгений
Евгеньевич

Мастер 
производственно
го обучения

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002359 - ПП

53 Колотун 
Анастасия 
Александровна

Преподаватель 
информатики

Российский 
государственный 
социальный 
университет

Образование и педагогика переподготовка 28.09.2015 по
30.02.2016

диплом 00002286 – ПП

54 Козырь Елена 
Анатольевна

Заместитель 
директора по 
АХР

Российская 
Академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 
службы при 
президенте РФ

Управление в сфере образования Курсы 
повышения 
квалификаци

09.11.2015 по
25.11.2015

Удостоверени
е 

О10088 УО-
РАНХи ГС - 169
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Отчету по самообследованию

ПОКАЗАТЕЛИ
деятельности ГБРОУ КК СЭТ по состоянию на 1 апреля 2016 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 
подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих, в том числе:

человек 1.1 = 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3    
 (данные по состоянию на 1 апреля теку-
щего года)

560

1.1.1 По очной форме обучения человек 560
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 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе:

человек 1.2 = 1.2.1+1.2.2+.1.2.3
(данные по состоянию на 1 апреля 
текущего года)

50

1.2.1 По очной форме обучения человек 50
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1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0
1.2.3 По заочной форме обучения человек 0
1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального образова-
ния

единиц Всего образовательных программ разного 
уровня, реализуемых и реализованных за от-
четный период

10

единиц 1. Количество  образовательных программ 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, реализуемых и реализованных за 
отчетный период

8

единиц 2 Количество  образовательных программ 
подготовки специалистов среднего звена, 
реализуемых и реализованных за отчет-
ный период

2

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 

325

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

человек 1. Общая численность по всем уровням и 
формам подготовки – N

65

% 2. Удельный вес % =  ( N * 100) / (1.1 + 1.2) 10,7

1.6 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки “хо-
рошо”и “отлично”, в общей численности 
выпускников

Человек 1. Общая численность выпускников по всем 
формам и уровням образования за отчетный 
период– N

190

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

75

% 3. Удельный вес % = (n * 100) / N 39,5

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального ма-

человек 1. Численность победителей и призеров за 
отчетный период – n

9
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стерства федерального и международного уровней,
в общей численности студентов (курсантов)

% 2. Удельный вес % = (n*100) / (1.1 + 1.2) 1,5

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обуче-
ния, получающих государственную академиче-
скую стипендию, в общей численности студентов

Данные даются по состоянию на 1 апреля теку-
щего года

Человек 1. Численность студентов  очной формы 
обучения, обучающихся   по образователь-
ным программам подготовки квалифициро-
ванных рабочих, служащих , получающих 
академическую стипендию (по результатам 
обучения) – N1

547

Человек 2. Численность студентов  очной формы 
обучения, обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, получающих академическую 
стипендию (по результатам обучения) – N2

28

Человек 3. Общая численность студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную 
академическую стипендию (по результатам 
обучения) N = N1 + N2

575

% 4. Удельный вес численности студентов, обу-
чающихся по очной форме обучения, полу-
чающих государственную академическую 
стипендию % =  N * 100/ (1.1.1+1.2.1)

94,3

1.9 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников в общей численности работни-
ков

Человек 1. Общая численность работников в 
организации - N

106

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

63
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% 3. Удельный вес численности педагогических
работников в общей численности работников
ped %= ped*100/ N

59,4

1.10 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

53

% 2. Удельный вес численности педработников,
имеющих высшее образование % = n * 100/ 
ped  

84,1

1.11 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников, которым по результатам ат-
тестации присвоена квалификационная категория, 
в общей численности педагогических работников, 
в том числе:

Человек 1. Численность  педработников с квалифика-
ционной категорией  (всего) на 1 апреля  те-
кущего года – K

14

Человек 2.Численность педработников, которым 
установлена квалификационная категория за 
отчетный период – k

0

% 3.Удельный вес численности педработников, 
которым установлена квалификационная 
категория  за отчетный период
% = k * 100/ ped

22,2

1.11.1 Высшая Человек 1. Численность  педработников с высшей 
квалификационной категорией  (всего) – KВ

3

Человек 2.Численность педработников, которым 
установлена высшая квалификационная 
категория за отчетный период – kВ

0

% 3. Удельный вес численности педработников,
которым установлена высшая квалификаци-
онная категория  за отчетный период
% = kВ * 100/ ped

4,8

1.11.2 Первая человек 1. Численность  педработников с первой ква-
лификационной категорией  (всего) – K

11

человек 2.Численность педработников, которым 
установлена первая квалификационная 
категория за отчетный период – k1

0

% 3. Удельный вес численности педработников,
которым установлена первая 

17,5
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квалификационная категория  за отчетный 
период  
 % = k1 * 100/ ped

1.12 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

61

% 2. Удельный вес численности педработников,
прошедших  повышение квалификации (про-
фессиональную переподготовку) за послед-
ние 3 года %  = P * 100/ ped

96,8

1.13 Численность/удельный вес численности педагоги-
ческих работников, участвующих в международ-
ных проектах и ассоциациях, в общей численности
педагогических работников

человек 1. Численность  педработников, участву-
ющих в международных проектах и ассоци-
ациях за отчетный период–  N

5

% 2. Удельный вес численности педработников,
прошедших  повышение квалификации (про-
фессиональную переподготовку) за послед-
ние 3 года %  = N * 100/ ped

7,9

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

 Указывается каждый филиал и численность 
обучающихся в нем  по состоянию на 1 апре-
ля текущего 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. 14 726,2

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

тыс. руб. 233,7

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

тыс. руб. 15,9

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 
работника в образовательной организации (по 
всем видам финансового обеспечения (деятельно-

Руб 1. Указать средний заработок  педработника 
(ped)  по состоянию на 1 апреля текущего 
года

23 639,19
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сти)) к средней заработной плате по экономике 
региона

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

0,9

3. Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта)

кв.м 1. Указать общую площадь всех помещений 
(S) , в которых осуществляется образователь-
ная деятельность (учебные кабинеты, лабо-
ратории, учебные мастерские, актовые,  
спортивные и тренажерные залы, бассейны).

16280

кв.м 2.  Общая площадь в расчете на одного сту-
дента S1 = S/ (1.1 + 1.2)

26,7

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

39

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

36

единиц 3. Количество компьютеров  в расчете на од-
ного студента = ПК/ (1.1+1.2)

0,06

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

человек 1. Численность иногородних студентов - Син 331

человек 2. Численность студентов, нуждающихся в 
общежитии - Сн

120

человек 3. Численность студентов, проживающих в 
общежитии - Соб

120

% 4.Удельный вес численности студентов, про-
живающих в общежитиях, в общей числен-
ности студентов, нуждающихся в общежити-
ях % = Соб * 100/ Сн

100


