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Введение 

Самообследование Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Калтанский многопрофильный техникум» 

представляет собой самооценку деятельности техникума и призвано 

способствовать развитию системы управления техникумом, внутреннего 

контроля содержания образования и качества подготовки в целом. 

Процедуру самообследования регламентируют следующие нормативные 

документы: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией»; 

— Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

«КАЛТАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Учреждение является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением среднего профессионального образования, 

осуществляющим реализацию основных профессиональных образовательных 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, подготовки 

специалистов среднего звена, программ подготовки по профессии рабочих, 

должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

Учредителем техникума является Министерство образования и науки 

Кузбасса. 

Техникум является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, самостоятельный баланс, печать с изображением 

Государственного герба РФ и своим полным наименованием, бланки и 

штампы со своим наименованием. 

Техникум осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, а также Уставом техникума. 

Контактная информация 

Полное наименование  учреждения: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Калтанский многопрофильный техникум» 

Сокращенное наименование  учреждения: ГПОУ КаМТ 

Место нахождения: 

Учебный корпус: 

652740, Кемеровская область, г. Калтан, проспект Мира, 30 

Тел./факс: 8-(38472)-3-47-41. 

E-mail: klt_teh@mail.ru 

Сайт: http://www.gpoukamt.ru 

Общежитие: 
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652740, Кемеровская область, г. Калтан, ул. Комсомольская, 59 

Тел./факс: 8-(38472)-3-34-83 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от   28 

декабря 2015 г., серия-42Л01-№ регистрационный № 15647, выданная  со  

сроком  действия «бессрочно». 

Свидетельство о государственной аккредитации образовательного 

учреждения, серия   42А03   № 0000217 регистрационный № 3448, выданное 

29 ноября 2019 г. 

1.1 Основные виды деятельности: 

Техникум согласно лицензии на право ведения образовательной 

деятельности реализует следующие образовательные программы: 

 основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программ подготовки специалистов 

среднего звена на базе основного общего образования; 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

 основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего 

образования; 

15.01.05 Сварщик (ручной  и частично механизированной сварки 

(наплавки), 

23.01.08 Слесарь ремонту строительных машин,  

43.02.01 Повар, кондитер,  

38.01.02 Продавец, контролер – кассир; 

 основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида 

15220 Облицовщик-плиточник; 

19601 Швея;  

19727 Штукатур; 
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18559 Слесарь – ремонтник; 

 профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих и служащих  

19756 Электрогазосварщик;  

17353 Продавец продовольственных товаров;  

16675 Повар;  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей;  

18549 Слесарь по сборке металлоконструкций. 

Техникум имеет государственную аккредитацию по следующим  

укрупненным группам  профессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образования: 

 15.00.00 Машиностроение 

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

 38.00.00 Экономика и управление 

 43.00.00 Сервис и туризм  

Численность обучающихся очной формы обучения 

на 01 января 2020 года 

 по программам подготовки специалистов среднего звена, 

Код 

 

Наименование 

образовательной программы 

Уровень 

базового 

образования 

Контингент (чел.) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Основное общее 0 13 16 0 

  29 чел 0 13 16 0 

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 

Код  

 

Наименование  

образовательной программы 

Уровень  

базового 

образования 

Контингент (чел.) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично-

механизированной сварки 

Основное общее 25 0 0 0 
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(наплавки) 

23.01.08  Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Основное общее 25 21 20 0 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Основное общее 21 0 0 0 

43.01.09 Повар, кондитер Основное общее 0 18 15 0 

  145 чел 71 39  35 0 

 по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида) 

Код  

 

Наименование  

образовательной 

программы 

Уровень  

базового образования 

Контингент (чел.) 

1 курс 2 курс 

19727 Штукатур Выпускники коррекционных 

школ VIII  вида 

11 14 

15220 Облицовщик - плиточник Выпускники коррекционных 

школ VIII  вида 

13 17 

19601 Швея Выпускники коррекционных 

школ VIII  вида 

11 15 

18559 Слесарь-ремонтник Выпускники коррекционных 

школ VIII  вида 

15 0 

  96 чел 50 46 

 

1.2 Система управления организации 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом техникума и строится 

на принципах единоначалия и коллегиальности. Единоличным 

исполнительным органом образовательной организации является директор 

техникума Демин Сергей Иванович.  Директор подотчетен в своей 

деятельности учредителю и несет ответственность за обеспечение 

жизнедеятельности техникума. 

По основным направлениям  деятельности техникума управление 

осуществляется заместителями директора. 

Основные направления структур и содержания работы техникума строго 

регламентированы: 
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Для структурных подразделений - положениями о структурных 

подразделениях; 

Для педагогических работников, специалистов и других сотрудников - 

должностными инструкциями и правилами внутреннего распорядка. 

Оперативное руководство обеспечивается посредством издания 

приказов и распоряжений по техникуму. 

Высшим органом управления техникума является Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся образовательной организации. В 

состав Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

образовательной организации входят все категории работников техникума и 

представитель Студенческого совета.  

В техникуме создан выборный представительный орган - управляющий 

совет техникума, в состав которого входят представители родителей 

(законных представителей) обучающихся, работников техникума (в том 

числе руководителя), обучающиеся. Решения совета носят рекомендательный 

характер. Деятельность членов управляющего совета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 

решений, гласности.  

В техникуме созданы педагогический, методический, студенческий 

совет, совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, осуществляющие свою деятельность в соответствии с 

распределенными направлениями деятельности.  

Для методического обеспечения образовательного процесса по 

профессиям и специальностям в техникуме создано четыре цикловых 

методических комиссий (ЦМК):  

 ЦМК общеобразовательных дисциплин возглавляет Юрлова Руслана 

Валерьевна, преподаватель русского языка и литературы первой категории; 

 ЦМК технического, естественно-научного и социально-экономического 

профиля возглавляет Южанина Татьяна Александровна, мастер 

производственного обучения высшей категории; 
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 ЦМК программ профессиональной подготовки возглавляет Юркова 

Ирина Владимировна, мастер производственного обучения первой 

категории; 

 ЦМК классных руководителей возглавляет Конарева Ольга Андреевна, 

преподаватель истории первой категории. 

Основными задачами ЦМК являются: учебно-программное и учебно-

методическое обеспечение образовательных программ; оказание помощи 

преподавателям и мастерам производственного обучения в реализации 

федерального государственного образовательного стандарта в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования; повышения профессионального уровня педагогических 

работников; реализации инновационных педагогических и информационных 

технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов 

и повышения конкурентоспособности на рынке труда выпускников 

техникума. 

Состав цикловых методических комиссий и Методического совета 

ежегодно утверждается Приказом директора техникума. 

Административно-управленческая деятельность в техникуме носит 

плановый характер. Планирование осуществляется на основе включения 

управленческих, методических, воспитательных мероприятий, мониторинга 

состояния образовательного процесса в техникуме. 

Действующая система управления позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с установленными требованиями. 

При этом штатная численность и фактическая укомплектованность 

структурных подразделений позволяет решать поставленные задачи на 

требуемом уровне качества в установленные сроки. Организация 

взаимодействия структурных подразделений техникума соответствует 

требованиям руководящих документов и обеспечивает его эффективное 

функционирование в соответствии с уставными требованиями. 



 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

2.1 Информационное и учебно-методическое обеспечение 

образовательных программ 

Библиотека обеспечивает комплектование фонда в соответствии с 

профилем техникума, учебными планами и образовательными программами. 

Учебные издания и документы приобретаются из расчета обеспечения 

каждого обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по 

всем циклам дисциплин. Имеется доступ к электронно-библиотечной системе 

BOOK.ru (Договор с ООО «КноРусмедиа»электронная библиотечная система 

ВООК.ru №27/19/18497291 от 26 июня 2019 г. г.Москва) 

Библиотека организует дифференцированное  обслуживание читателей в 

читальном зале, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания; расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их 

качество на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации 

информационных процессов. В настоящее время фонд библиотеки 

насчитывает 5014 экземпляра, из них учебная 4739 экз. 

Фонд библиотеки создается как единый библиотечный фонд техникума. 

Предпочтение отдается учебным изданиям, имеющим гриф Министерства 

образования Российской Федерации. 

2.2 Условия охраны здоровья, питания и проживания 

Образовательный процесс в техникуме организован в учебном корпусе и 

отдельно расположенных на территории учебных мастерских. 

В составе используемых помещений имеются лаборатории и учебные 

мастерские, компьютерный класс, групповые учебные кабинеты, 

оборудованные современной мебелью и оснащенные мультимедийной 

техникой, библиотека, читальный зал, спортивный зал,  тренажерный зал, 

открытый стадион, актовый зал, столовая. Помещения эстетически 

оформлены в соответствии с функциональным назначением. 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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Питание обучающихся организовано в собственной столовой на 90 

посадочных мест. Обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих обеспечены 

бесплатным  питанием за счет средств бюджета Кемеровской области. 

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием, инвентарем. 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в 

техникуме осуществляется комплекс необходимых мероприятий. Проводится 

плановая работа по антитеррористической защищенности техникума. 

Установлен строгий контроль пропуска в техникум граждан и 

автотранспорта, оборудована система видеонаблюдения.  

В техникуме выполняются установленные нормы пожарной 

безопасности и электробезопасности. Здание оборудовано автоматической 

пожарной сигнализацией и системой оповещения о пожаре. Ежеквартально 

проводятся тренировки по эвакуации обучающихся и персонала. Планово 

проводятся обучение и инструктаж по охране труда персонала и 

обучающихся.  

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе 

лицензированного медицинского кабинета, оснащенного необходимым 

оборудованием. 

Все работники техникума прошли обучение и проверку знаний по 

охране труда, по оказанию доврачебной помощи пострадавшим, пожарно-

технический минимум.  

Обучающиеся нуждающиеся в проживании предоставляются места в 

общежитии, которое рассчитано на 140 мест. Во время проживания, 

обучающиеся могут пользоваться комнатой самостоятельной подготовки, 

обжей кухней, прачечной, камерой хранения, комнатой отдыха и 

тренажерным залом.  
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2.3. Материально-техническое обеспечение проведения учебной 

практики, практических и лабораторных работ 

Для проведения учебной практики, практических и лабораторных работ 

в техникуме имеются:  

1. Учебный магазин, учебный склад. 

2. Слесарная мастерская.  

3. Сварочная мастерская для сварки металлов и неметаллических 

материалов.  

4. Сварочный полигон (монтажный цех).  

5. Швейный цех.  

6. Мастерская штукатурных работ 

7. Мастерская отделочно-плиточных работ 

8. Учебный кулинарный цех.  

9. Учебный кондитерский цех. 

10. Банкетный зал 

11. Лаборатории: 

 двигателей внутреннего сгорания, гидравлического оборудования 

строительных машин, электрооборудования и автоматики строительных 

машин и автомобилей; 

 микробиологии, санитарии и гигиены, товароведения 

продовольственных товаров, товароведения и экспертизы 

продовольственных товаров, товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров, логистики, технического оснащения торговых 

организаций; 

 информационно-коммуникационных технологий; 

 технологии приготовления пищи; 

 технической механики, электротехники и электроники, 

автоматизации производства, сварочного оборудования, материаловедения, 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 



13 
 

Оборудование мастерских и лабораторий позволяет обеспечить 

практическую подготовку обучающихся. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Организация учебного процесса 

Подготовка обучающихся в техникуме ведется на основе основных 

профессиональных образовательных программ (ОПОП), разработанных в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, примерными программами и 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ, Министерства 

просвещения РФ.  

Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 

конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 

утверждаемой техникумом на основе профессиональных стандартов (при 

наличии) или установленных квалификационных требований, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

Каждая основная профессиональная образовательная программа 

включает: 

- действующий ФГОС СПО по программе ППКРС или ППССЗ; 

- учебный план; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей; программы учебных и производственных практик, контрольно-

оценочные средства. 

Исходными документами для разработки учебных планов являются 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) и примерные программы. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отображают базовый 

уровень подготовки. Сроки подготовки соответствуют установленным 

требованиям ФГОС СПО по профессиям и специальностям. 

Структура учебных планов, объем часов каждого раздела, 
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последовательность дисциплин каждого цикла и профессиональных модулей 

обязательной части ОПОП по профессии и специальности соответствует 

требованиям ФГОС СПО. 

Учебные планы включают циклы дисциплин (общеобразовательный; 

обязательный гуманитарный и социальноэкономический; общий 

математический и естественнонаучный; общепрофессиональный), циклы 

профессиональных модулей и соответствуют перечню дисциплин и 

профессиональных модулей каждого блока ФГОС СПО. 

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю не превышает 54 

часов, объем аудиторной нагрузки не превышает 36 часов в неделю. 

Графики учебного процесса, продолжительность теоретического 

обучения, продолжительность каникул, продолжительность сессий, сроки 

обучения по ОПОП соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

При распределении максимальной и обязательной учебной нагрузки в 

учебных планах отражен максимальный объём часов, объём обязательных 

аудиторных занятий, в том числе практических и лабораторных занятий, 

отражены формы промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональным модулям, отражены все виды практик. Объём часов 

распределён по семестрам. 

Вариативная часть, в основном, была распределена между 

дисциплинами и профессиональными модулями профессионального цикла 

для увеличения количества часов на их изучение, а также использована для 

введения дополнительных учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, рекомендованных работодателями. 

Текущий контроль знаний проводится по всем контрольным точкам, 

предусмотренным рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Процедуры проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации проводятся в соответствии с 

«Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов в ГПОУ КаМТ». Учебными планами предусмотрены формы 
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промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, комплексный 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный), 

комплексный экзамен (квалификационный), курсовая работа, другие формы 

контроля (контрольные работы, тестирование). 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен (квалификационный), который проводится в 

последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

В образовательном процессе техникума выделяют два вида 

самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине 

(профессиональному модулю) выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Учебные 

планы предусматривают равномерную в течение всего периода обучения 

недельную нагрузку студента. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентами по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Объём 

времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение в учебном плане: в целом по теоретическому обучению, 

покаждому из циклов, по каждой дисциплине (профессиональному модулю) 

и составляет не более 50% от обязательной учебной нагрузки студентов, 

соответственно нормативным требованиям. При отборе содержания 

самостоятельной работы преподаватель ориентируется на общие и 

профессиональные компетенции, которые должны быть сформированы у 

студента по результатам освоения образовательной программы. 
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Распределение объёма времени, отведённого на внеаудиторную 

самостоятельную работу по разделам и темам учебной дисциплины 

(профессионального модуля), осуществляется преподавателями. 

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских в учебных планах 

соответствует требованиям ФГОС СПО и примерным программам по 

профессиям и специальностям. 

В техникуме разработаны учебно-методические комплексы (УМК) по 

всем имеющимся программам подготовки, которые включают в себя учебно-

программную и учебно-методическую документацию в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

На заседаниях цикловых методических комиссий проводится 

обсуждение и согласование учебно-программной и учебно-методической 

документации, оценивается их соответствие к содержанию и оформлению. 

В техникуме ведется систематическая работа по пополнению и 

обновлению учебно-методических комплексов по специальностям 

(профессиям). Все цикловые методические комиссии провели 

целенаправленную работу по комплексному учебно-методическому 

обеспечению преподаваемых учебных дисциплин и профессиональных 

модулей всех специальностей и профессий техникума. Преподаватели 

составили и откорректировали рабочие программы и календарно-

тематические планы, контрольно-оценочные средства и контрольно-

измерительные материалы, дидактический раздаточный материал по 

учебным дисциплинам и МДК, методические рекомендации к лабораторно - 

практическим и курсовым работам в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, электронные учебные материалы для студентов, функционирующие на 

базе электронной информационно-образовательной среды. В полном объеме 

учебно-программной документацией обеспечены все реализуемые 

программы подготовки специалистов среднего звена и программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Структура рабочих программ дисциплин и ПМ соответствует 
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нормативным требованиям. Рабочие программы содержат: цели и задачи 

изучения, требования к результатам и уровню освоения, содержание, 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов и 

выделением тем для самостоятельного изучения, виды выполняемых работ 

по учебной и производственной практикам (для ПМ), характеристику 

учебно-методического обеспечения дисциплины/профессионального модуля 

с перечнем основной и дополнительной литературы, а также Интернет- 

ресурсов и программных средств, используемых в учебном процессе. Расчет 

времени в каждой программе соответствует объему часов, отведенного на 

изучение учебной дисциплины и профессиональных модулей по учебному 

плану. 

Разработчиками программ являются преподаватели, мастера 

производственного обучения техникума, программы рассматриваются на 

заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются директором. 

Рабочие программы имеются как на бумажных носителях, так и в 

электронном виде в методическом кабинете техникума. 

Программы ежегодно обновляются в части содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, методических материалов в 

соответствии с запросами регионального рынка труда, развитием науки, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Перечень компетенций, приобретаемого практического опыта, знаний и 

умений соответствует требованиям к результатам освоения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, отраженным в требованиях ФГОС 

СПО. С учетом требований работодателей цели и задачи освоения дисциплин 

и модулей расширены путем включения дополнительных умений и знаний, 

компетенций, реализуемых за счет часов вариативной части. 

Дисциплины по курсам и циклам обучения (ОГСЭ, ЕН, ОП, ПМ) 

распределены таким образом, чтобы обеспечить их преемственность. Это 

предоставляет возможность осуществлять эффективную профессиональную 
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подготовку специалистов. 

Эффективность и целесообразность видов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, отраженных в рабочих программах, 

обеспечивается управлением ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Виды самостоятельной работы соответствуют 

требованиям к уровню подготовки выпускников, содержащимся в ФГОС 

СПО. 

В образовательном процессе используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с самостоятельной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

студентов. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников в техникуме 

осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 

дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС и ППССЗ созданы фонды оценочных 

средств по профессиям и специальностям, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

Проведенный анализ обеспечения всех видов занятий по дисциплинам, 

ПМ учебно-методической документацией показал, что все ППКРС и ППССЗ, 

реализуемые в техникуме, обеспечены учебно-методической документацией. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1. Промежуточная аттестация. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
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определены Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов, утвержденным директором техникума. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на освоение общеобразовательных учебных дисциплин, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, 

отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, 

экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО по 

профессии/специальности. 

Перевод обучающихся на следующий курс осуществляется по итогам 

промежуточной аттестации (за учебный год) и оформляется приказом 

директора техникума. 

Контрольно-измерительные материалы для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации разработаны по всем учебным 

предметам. Разработан перечень вопросов, типовые задания, задачи, тесты, 

контрольные работы. 

Абсолютная успеваемость за 2019 год составила 100%, качественная – 

28,2%. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся свидетельствуют 

о соответствии содержания и качества подготовки требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

4.2. Государственная итоговая аттестация 

Заключительным этапом обучения по ППКРС и ППССЗ является 

государственная итоговая аттестация.  

Порядок проведения и содержания государственной итоговой 

аттестации (ГИА) выпускников по профессиям и специальностям среднего 
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профессионального образования проводятся в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968, 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2014 г. №74 «О 

внесении изменений в порядок проведения Государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.08.2013 г. №968», Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.11.2017 г. №1138 «О внесении изменений в порядок проведения 

Государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. №968», требованиями 

ФГОС СПО по соответствующей профессии, специальности. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. Государственная итоговая аттестация проводится в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

По каждой образовательной программе ежегодно разрабатывается и 

утверждается Программа государственной итоговой аттестации, в которой 

указываются: 

- форма государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- сроки проведения; 

- необходимые экзаменационные материалы; 

- условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту 
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выпускной квалификационной работы на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы являются 

завершающим этапом обучения студентов. Выпускная квалификационная 

работа отражает реальный профессиональный уровень выпускника, 

определяет уровень его подготовленности к выполнению видов 

профессиональной деятельности в соответствии с полученной 

специальностью (профессией). 

Требования к выпускной квалификационной работе включают: 

- виды ВКР; 

- структуру ВКР; 

- рекомендации по написанию, оформлению ВКР; 

- рекомендации по проведению защиты ВКР; 

- рекомендации по составлению внешней рецензии. 

Требования к выпускной квалификационной работе сформулированы в 

методических рекомендациях по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы. 

Темы выпускных квалификационных работ отвечают современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, в том числе 

международным стандартам и передовым технологиям, и имеют 

практическую направленность. Обязательным является соответствие 

тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Цели и задачи, решаемые в выпускной квалификационной работе, в 

максимально возможной степени отражают требования к выпускнику, 

проверяемые в процессе защиты работы. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2019 году 

Количество выпускников 
Защитились 

на 4 и 5 
Диплом с отличием 

74 39 2 
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Рассматривая качественную подготовку специалистов как 

взаимосвязанный процесс обучения и воспитания, педагогический коллектив 

создает целенаправленную систему воспитания обучающихся. Правильно 

организованная учебно-воспитательная работа максимально способствует 

социализации обучающихся, а особенно обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Важной задачей нашего образовательного учреждения является 

разностороннее развитие каждого обучающегося и его социальная адаптация 

в обществе, в его дальнейшей профессиональной деятельности. 

4.3 Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа ведётся по следующим направлениям: духовно – 

нравственное воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, трудовое 

воспитание, здоровье сбережение.  

Особое значение в этой работе приобретает волонтёрское движение. 

Благодаря участию в волонтерском движении, у обучающихся  формируются 

не только общие и профессиональные компетенции, но и развиваются 

нравственные качества, такие как милосердие, сострадание, толерантность. 

С 2018 года техникум является экспериментальной площадкой 

постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области. 

Решая задачи постинтернатного сопровождения и адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот и реализации комплекса мер по 

развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников 

организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в техникуме организована и действует система работы по кураторству над 

выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Разработана программа постинтернатного; 

сопровождения обучающихся из числа детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и выпускников из числа лиц детей – сирот, и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Навигатор», пакет рабочей  
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документации по кураторской деятельности  в помощь педагогам  и мастерам 

производственного обучения. 

Важное место в воспитании будущих специалистов отводится 

культурно-массовой и творческой деятельности студентов. Обучающиеся 

техникума под руководством преподавателей активно участвуют в 

различных конкурсах и олимпиадах городского и областного уровня.  

Наиболее значимыми результатами данной деятельности стали победы 

обучающихся:  

2019 год: Команда мальчиков (6 человек), Руководитель: Кузнецов В.Ф., 

преподаватель физической культуры,  легкоатлетический кросс в зачёт VII 

легкоатлетической спартакиады среди обучающихся средних 

профессиональных образовательных организаций юга Кузбасса – 2 место; 

Команда мальчиков (10 человек), Руководитель: Кузнецов В.Ф., 

преподаватель физической культуры, VII Спартакиада Южного 

территориального Совета директоров СПО Кузбасса соревнования по 

волейболу – 1 место; Белимов Александр, Любовь Дараева, Руководитель: 

Константинова С.А. педагог дополнительного образования, фестиваль 

«Юные звезды Кузбасса» среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области наш вокальный 

ансамбль "МЫ"  в жанре «Эстрадный вокал (ансамбли)» - 1 место 

Суслина Дарья,  Руководитель: Зариева Т.А., преподаватель 

профессиональных дисциплин, VI Открытый Региональный чемпионат 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2019 в Кузбассе по 

компетенции «Визуальный мерчендайзинг» - 3-е место;  

Олейников Андрей стал участником регионального отборочного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью  «Абилимпикс» в Кемеровской области (компетенция 

«Малярное дело»), руководитель Глебова А.А., мастер производственного 

обучения. 
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Неотъемлемой частью учебно – воспитательного процесса является 

психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса, 

главной целью которого является максимальное содействие психическому и 

личностному развитию обучающихся.  

На всех курсах важным направлением работы психолога и социального 

педагога является психологическая помощь студентам, находящимся в 

состоянии актуального стресса и на  помощь в решении их личностных 

проблем. 

Коллективом техникума согласно перечня мероприятий по реализации 

комплексной программы "Доступная среда в Кемеровской области" на 2016 - 

2020 годы Разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основной 

целью обучения инвалидов и лиц с ОВЗ является создание безбарьерной 

среды в обучении и профессиональной подготовке лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.4. Прием абитуриентов 

Деятельность приемной комиссии регламентируется положением о 

приемной комиссии. Приёмная комиссия осуществляет прием документов в 

соответствии с правилами приема, ежегодно разрабатываемыми в техникуме. 

При приеме документов приемная комиссия знакомит абитуриентов со 

следующими документами: Уставом техникума, Лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации; Правилами приема в техникум, с 

направлениями подготовки; количеством мест для приема на первый курс в 

соответствии с утвержденными контрольными цифрами. 

Основными целями профориентационной работы в техникуме 

являются: 

- приведение образовательных потребностей абитуриентов в 

соответствии с рынком труда на основе личностно-ориентированного 
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подхода; 

- создание условий для формирования обоснованных 

профессионально-образовательных планов будущих абитуриентов. 

В соответствии с установленными целями основными задачами 

профориентационной работы в техникуме являются: 

- организация и осуществление взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями; 

- обеспечение формирования контингента по направлениям 

подготовки; 

- обеспечение удовлетворения потребностей поступающих в 

углубленном изучении предметов, в том числе в платных услугах 

дополнительного образования. 

Направления профориентационной работы: 

- работа со средствами массовой информации (телевидение, печатные 

издания, интернет) по информационному обеспечению приема и 

популяризации специальностей и техникума в целом; 

- организация и проведение Дня открытых дверей и 

профессиональных проб; 

- организация и проведение встреч абитуриентов с ведущими 

преподавателями техникума; 

- участие в проводимых школами профориентационных 

мероприятиях; 

- участие в работе родительских собраний в школах. 

По итогам приемной компании 2019 года, на очную форму обучения 

зачислено 131 абитуриента.  

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ, РАБОТОДАТЕЛЯМИ. 

С целью повышения качества подготовки квалифицированных рабочих 

и привлечения работодателей к участию в создании системы управления 
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качеством профессионального образования техникум продолжает работу по 

совершенствованию механизма социального партнерства. Основными 

социальными партнерами техникума являются ведущие предприятия города. 

Работодатели не только участвуют в разработке вариативной части, но и 

рецензируют фонды оценочных средств, рабочие программы учебной и 

производственной практики. 

Представители работодателей участвуют в работе государственных 

экзаменационных комиссий на итоговой аттестации выпускников. 

Многолетнее плодотворное сотрудничество с работодателями  в 

подготовке будущих специалистов отражено в таких важных направлениях 

как: профориентационая работа, совместная методическая и научно-

исследовательская деятельность, содействие трудоустройству выпускников, 

прохождение практики, выполнение практически направленных дипломных 

и курсовых проектов.  

С целью повышения эффективности мероприятий проводимых по 

содействию в трудоустройстве выпускников в техникуме функционирует 

«Центр содействия по трудоустройству и карьерному росту выпускников». 

Работа Центра позволяет консолидировать все сведения о вакансиях, 

дает возможность обучающимся и выпускникам получить дополнительную 

квалификацию, сориентироваться на рынке труда, предложить себя на рынке 

вакансий.  

Доля выпускников 2019 года, трудоустроившихся после завершения 

обучения по получении профессии/специальности 56%,  включая инвалидов 

и лиц с ОВЗ, 8%  из числа выпускников продолжили обучение в других 

образовательных учреждениях. 
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Распределение выпускников ГПОУ КаМТ 2019 года по каналам 

занятости 

Код 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Всего 
Трудоустро

йство 

Продолжи

ли 

обучение 

Призван

ы Р.А. 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

Не 

опреде- 

лились 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-

механизированной 

сварки (наплавки) 

14 7 1 2 3 1 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

15 8 0 5 0 2 

19.01.17 Повар, кондитер 16 8 4 0 2 2 

38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир 

20 14 2 0 4 0 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

9 4 1 0 4 0 

15220 Облицовщик-

плиточник (из числа 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

14 8 0 0 0 6 

19727 Штукатур (из числа 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

14 8 0 0 1 5 

 

6.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Трудовые отношения между работниками техникума и работодателем 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, 

регламентируются коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором. В настоящее время 

образовательный процесс в техникуме осуществляют 19 педагогических  

Распределение педагогического коллектива по уровню образования: 

высшее профессиональное образование – 26%, 

среднее профессиональное образование – 74 % 

Высшую квалификационную категорию имеют 26% педагогических 

работников, первую –74% . 
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Средний возраст педагогического работника составляет 51 год, 4 

педагогических работника имеют стаж педагогической работы более 20 лет. 

Совместно с опытными работниками трудятся и молодые педагогические 

работники в возрасте до 34 лет, их численность составляет 2 человека.  

В числе педагогических работников техникума один имеет звание 

«Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации» . 

В техникуме  реализуется единая кадровая политика, направленная на 

повышение квалификации педагогических работников. Каждый 

педагогический работник повышает свою квалификацию не реже 1 раза в 3 

года с целью обеспечения качества образовательного процесса, развития 

собственной профессиональной компетенции, участвует  в прохождении 

добровольной сертификации, переподготовки.  

Используется практика проведения стажировок на производстве с целью 

закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, 

полученных в результате теоретической подготовки. 

Ежегодно, в течение последних трех лет 100% преподавателей были 

охвачены перечисленными формами повышения квалификации.  

Сведения о повышении квалификации педагогических кадров 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Форма  

повышения 

Аттестационный период 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

% % % 

ПК 26 32 53 

ДПП 11 16 16 

Стажировка 50 67 100 
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7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Качество подготовки выпускников является главным результатом 

образовательного процесса, поэтому обеспечение высокого качества 

подготовки специалистов является приоритетной задачей техникума. 

Внутренний контроль является целенаправленным, охватывает все 

стороны образовательного процесса, что позволяет выявить 

положительный опыт и недостатки в учебной, воспитательной и 

методической работе. 

Основными объектами внутреннего контроля являются: соблюдение 

законодательства РФ в области образования; осуществление государственной 

политики в области образования; использование финансовых и 

материальных средств в соответствии с нормативами; использование 

методического обеспечения в образовательном процессе; реализация 

утвержденных учебных планов, программ учебных дисциплин, текущего и 

итогового контроля знаний студентов; соблюдение правил внутреннего 

распорядка и других локальных актов техникума; своевременность 

предоставления отдельным категориям студентов дополнительных льгот и 

видов материального обеспечения, предусмотренных законодательством РФ, 

законодательством Кемеровской области; другие вопросы в рамках 

компетенции администрации техникума. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со 

стороны администрации за исполнением требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. Администрацией используются различные виды контроля: 

входной, текущий, предупредительный, индивидуальный, диагностический, 

рубежный, оперативный, итоговый. 

Результаты внутреннего контроля обсуждаются на заседаниях советах 

руководства, педагогических советах, административных совещаниях, 

методическом совете, заседаниях цикловых методических комиссиях. Анализ 
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имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях 

студентов, целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, 

проводимый в техникуме на протяжении нескольких лет, обеспечивает 

администрацию необходимой информацией, позволяет соотнести результаты 

с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. 

По результатам контроля готовятся аналитические справки, приказы, 

конкретные изложения результатов проверки и предложения по устранению 

выявленных недостатков, распространению положительного опыта и 

улучшению соответствующей работы. Составляется план мероприятий по 

устранению недостатков. Директор техникума организует контроль работы 

структурных подразделений по устранению выявленных в ходе проверки 

недостатков. 
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Показатели  деятельности Государственного профессионального образовательного учреждения «Калтанский 

многопрофильный техникум» за 2019 год 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

145 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 145 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0  

1.1.3 По заочной форме обучения 0  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

29 

1.2.1 По очной форме обучения 0 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 5 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 131 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

39/52,7% 

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

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

0/0% 

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

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

113/64,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 21/46,3% 

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

численности педагогических работников 

14/71,4% 

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

16/76,2% 
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1.11.1 Высшая 5/23,8% 

1.11.2 Первая 11/52,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

работников 

21/100% 

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

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

0/0% 

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

образовательной организации (далее - филиал) 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 72154,9 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

3435,9 тыс. руб. 

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

педагогического работника 

7,87 тыс. руб. 

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

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

84,4% 

3. Инфраструктура   

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

студента (курсанта) 

8,9 кв.м 

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

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

130/100/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

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

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

численности студентов (курсантов) 

2/8,4% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 единиц 
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  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

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

нарушений) 

0 единиц 

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

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

3 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 3 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

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

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

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

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

1 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

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

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

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

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

5/23,8% 

 

 


