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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: 

— ст.29 (ч.2, п.3) Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

— Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообладанию (ред. от 15.02.2017 № 136);  

— 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»; 

— Приказ директора техникума от 10.01.2022 г. № 08 «О проведении 

самообследовании по итогам 2021 года». 

Целью проведения самообладания является получение объективной информации 

о состоянии образовательного процесса по основным образовательным программам, 

установление степени соответствия фактического содержания, уровня и качества 

подготовки студентов требованиям государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, а также обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГПОУ КаМТ. 

Для проведения самообследования была сформирована комиссия в составе: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

- главный бухгалтер; 

- методист. 

Результаты комплексной оценки представлены в настоящем отчете о 

самообследовании.  

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный 

(2021) год.  
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1 Общие сведения 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной 

Кемеровской областью - Кузбассом для оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в 

сфере 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 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.  

В целях обеспечения образовательной деятельности за Техникумом 

закреплены на праве оперативного управления здание, оборудование и иное 

имущество, находящееся в собственности Комитета по управлению 

государственным имуществом Кузбасса. 

Финансирование деятельности Техникума осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета в рамках выполнения 

государственного задания. 

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: 

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

Тел: 8-(38472)-3-34-83 
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Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 

п

/ 

п 

Вид документа 

Серия и 

№ 

бланка 

докумен

та 

Регистрационн

ый номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительно

го акта (приказа) 

о выдаче 

документа 

Срок 

окончани

я 

действия 

документ

а 

1 

Лицензия на 

осуществление 

образовательно

й деятельности 

42Л01 

№ 

0002689 

№ 15647 от 

28.12.2015 г. 

Государственн

ая служба по 

надзору и 

контролю в 

сфере 

образования 

Кемеровской 

области 

Приказ  

№ 3379/02  

от 28.12.2015 г. 

«бессроч

но» 

2 
Свидетельство 

о 

государственно

й аккредитации 

образовательно

го учреждения 

42А03 

№ 

0000217 

№ 3448, 

выданное 29 

ноября 2019 г. 

Государственн

ая служба по 

надзору и 

контролю в 

сфере 

образования 

Кемеровской 

области 

Приказ 

 № 1659/03  

от 29.11.2019 

до 

29.11.202

5г 

 

Учреждение не имеет филиалов и представительств. 

Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ 

п/

п 

Полное 

наименовани

е 

Должность 

руководителя 

Ф.И.О.  

Руководителя 

Контактные 

номера 

телефонов 

1 

Аппарат 

управления 

(Администрац

ия) 

директор ГПОУ 

КаМТ 

Демин Сергей 

Иванович 
8 (38472) 3 47 75 

2 Учебная часть 
заместитель 

директора по УПР 

Южанина Татьяна 

Александровна 
8 (38472) 3 47 41 

3 

Отдел по 

учебно-

воспитательно

й работе 

заместитель 

директора по УВР 

Ефимова Надежда 

Ивановна 
8 (38472) 3 48 31 

5 

Отдел ОБЖ и 

охраны труда 

обучающихся 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Арутинашвили Татьяна 

Ивановна 
8 (38472) 3 47 84 

6 
Методическая 

служба 
методист 

Корнилова Ирина 

Викторовна 
8 (38472) 3 47 41 

7 Бухгалтерия главный бухгалтер 
Овсянникова Ольга 

Петровна 
8 (38472) 3 47 54 
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8 

Администрати

вно-

хозяйственная 

часть 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

Перминов Игорь 

Энгельсович 
8 (38472) 3 47 41 

9 

Служба 

делопроизводс

тва 

секретарь 
Козлова Юлия 

Сергеевна 
8 (38472) 3 47 41 

10 Столовая 
заведующий 

производством 

Говоркова Елена 

Павловна 
8 (38472) 3 47 41 

11 
Юридическая 

служба 
юрисконсульт 

Володина Ксения 

Александровна 
8 (38472) 3 47 55 

12 Общежитие комендант 
Климова Юлия 

Сергеевна 
8 (38472) 3 34 83 

13 Библиотека библиотекарь 
Константинова 

Светлана Алексеевна 
8 (38472) 3 47 41 

1.1 Основные виды деятельности: 

В настоящее время техникум реализует 5 основных профессиональных 

программ по 4 укрупненным группам (15.00.00, 23.00.00, 38.00.00, 43.00.00) 

Техникум согласно лицензии на право ведения образовательной 

деятельности реализует следующие образовательные программы: 

№ п/п 

Наименование 

реализуемой 

образовательной 

программы 

Форма обучения 

Уровень 

базового 

образования 

Нормативный 

срок обучения 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного 

общего образования; 

1 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

очная среднее общее 1 г 10 мес. 

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) 

очная основное общее 2 г.10 мес. 

 

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

очная основное общее 2 г.10 мес. 

 
38.01.02 Продавец, 

контролер – кассир 
очная основное общее 2 г.10 мес. 

 43.01.09 Повар, кондитер очная основное общее 3 г.10 мес. 

основные программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида) 
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15220 Облицовщик-

плиточник 
очная общее 1 г. 10 мес. 

 19601 Швея очная общее 1 г. 10 мес. 

 19727 Штукатур очная общее 1 г. 10 мес. 

 
18559 Слесарь – 

ремонтник 
очная общее 1 г. 10 мес. 

 

• 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  

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. 

В техникуме работают три заместителя директора: 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

- заместитель директора по безопасности. 

Основные направления структур и содержания работы техникума строго 

регламентированы: 

Для структурных подразделений - положениями о структурных 

подразделениях; 

Для педагогических работников, специалистов и других сотрудников - 
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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 естественно-научного и социально-экономического профиля 

возглавляет Холопова Лариса Ивановна, мастер производственного обучения 

первой категории; 

• ЦМК технического профиля возглавляет Зариева Татьяна Евгеньевна, 

преподаватель профессиональных дисциплин высшей категории; 

• ЦМК программ профессиональной подготовки возглавляет Юркова Ирина 

Владимировна, мастер производственного обучения первой категории; 

• ЦМК классных руководителей возглавляет Фомина Алена Владимировна, 

преподаватель информатики 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 
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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. 

Структура и органы управления образовательной организации 
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1.3. Характеристика контингента обучающихся в техникуме 

Обучение в ГПОУ КаМТ ведется по очной форме обучения. Формирование 

контингента обучаемых производится из числа студентов, подготовка которых 

осуществляется на бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета и бюджетных ассигнований федерального бюджета (только 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки 

(наплавки) 

Прием студентов по очной форме обучения ведется на базе основного 

общего образования и выпускников коррекционных школ VII вида. 

План приема студентов за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида) составлял 145 человек, выполнен план на 38,6% (56 человек). 

Наличие студентов, относящихся к социально-незащищённым категориям:  

- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –97 человек; 

- обучающиеся, отнесенных к группе малообеспеченных – 54 человека; 

- обучающиеся, имеющие инвалидность – 15 человек. 

Численность обучающихся очной формы обучения  

на 31 декабря 2021 года 

• 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 

(наплавки) 

Основное общее  23 17 0 

23.01.08 
Слесарь по ремонту 

строительных машин 

Основное общее 
 14 22 0 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир Основное общее  22 17 0 

43.01.09 Повар, кондитер Основное общее  23 0 8 

  
146 чел  82 56 8 

• 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 
15 0 
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15220 Облицовщик - плиточник 
Выпускники коррекционных 

школ VIII  вида 
15 14 

19601 Швея 
Выпускники коррекционных 

школ VIII  вида 
11 14 

18559 Слесарь-ремонтник 
Выпускники коррекционных 

школ VIII  вида 
15 11 

  95 чел 56 39 

 

Движение контингента обучающихся за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 

Отчислено  Восстановлено  Академический отпуск 

39 7 6 

16% 2,9% 2,5% 

 

 

На конец 2021 года численность студентов ГПОУ КаМТ составляло 241 

человек (ППКРС – 146 чел., ПП – 96 чел.) 

Стипендиальное обеспечение и иные формы материальной поддержки 

студентов 

Социальная стипендия выплачивается студентам – сиротам (в том числе 

слушателям), студентам инвалидам и студентам из семей, признанных 

малоимущими. Студенты техникума за особые достижения в учебной 

деятельности получают повышенную стипендию. 

В 2021 г. стипендиальное обеспечение в техникуме составляло: 

- 1066 рублей в месяц государственная социальная стипендия;  

- 710 рублей в месяц академическая стипендия. 

Выплата академической стипендии студентам на основании Положения «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

241

39

7

6

0 50 100 150 200 250 300

Кол-во обучающихся

Отчислено 

Восстановлено 

Академический отпуск

Движение контенгента за 2021 г.
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обучающихся ГПОУ КАМТ» за периоды: 

 

Кол-во обучающихся, 

получаемых стипендию Размер 

стипендии с 01.01.2021 по 

30.06.2021 

с 01.07.2021 по 

31.12.2021 

Академическая стипендию по 

результатам промежуточной 

аттестации «хорошо» и 

«отлично» или «хорошо» 

41 85 710 руб. 

Повышенная академическая 

стипендия имеющим 50% 

оценок «отлично» и выше 

21 14 1065 руб. 

Академическая стипендия 

обучающимся, имеющим 

100% оценок «отлично»  

13 6 1420 руб. 

 

Всем студентам - сиротам в срок до 01 октября текущего учебного года 

выплачивается ежегодное денежное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей в размере 3 198 рублей.  

Ежемесячно сиротам выделяются денежные средства на оплату стоимости 

проезда в городском транспорте (кроме такси) за счет средств областного 

бюджета Кемеровской области в сумме 310 рублей.  

Нормы расходов для ежегодного обеспечения одеждой, обувью, составляет 

– 17 400 руб. 

Норма расходов на ежедневное питание составляет – 160 руб. 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Информационное и учебно-методическое обеспечение образовательных 

программ 

Библиотека образовательного учреждения 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 № 18504068 от 30 июля 2021 г. г. Москва) 

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей в 

читальном зале, применяя методы индивидуального и группового 

обслуживания; расширяет ассортимент библиотечных услуг, повышает их 

https://www.book.ru/
https://www.book.ru/
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качество на основе технического оснащения библиотеки, компьютеризации 

информационных процессов. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 

5300 экземпляра, из них учебная 5047 экз. 

В январе 2021 г. приобретено за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 308 экз. учебников 24 наименований на сумму 267 370 

руб. 

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. 

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.  

Обучающиеся, из числа лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проживающих в общежитии обеспечиваются пяти разовым питанием 

в сутки. 

Столовая образовательной организации оснащена всем необходимым 

оборудованием, инвентарем. 

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.  

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.  
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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.  

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. Учебная кухня ресторана.  

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; 
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− технической механики, электротехники и электроники, 

автоматизации производства, сварочного оборудования, материаловедения, 

испытания материалов и контроля качества сварных соединений. 

Оборудование мастерских и лабораторий позволяет обеспечить 

практическую подготовку обучающихся. 

В 2021 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для 

обеспечения учебного процесса по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-механизированной сварки (наплавки) приобретено на сумму 873 856 

руб.: 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

- подшлемник, костюм сварщика, 

краги, очки, щитки защитные, 

ботинки сварщика, маска 

сварщика,  

162 490 руб. 88коп. 

Материалы  

- угловая шлифовальная машинка 

(15 шт.), регулятор аргоновый, 

редуктор углекислотный, рукав 

резиновый для газовой горелки, 

газ углекислотный, газ аргон, 

комплект ВИК, отрезные диски, 

шлифовальные круги 

361 996 руб. 52 коп. 

Основные 

средства 

- сварочный инверторный аппарат 

(5 шт.) монитор (6 шт.), 

коммуникатор (1 шт.), баллон 

углекислотный (2 шт.), баллон 

аргоновый (2 шт.), электропечь 

для сушки электродов 

349 368 руб. 60 коп. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

для эффективной меры в предупреждении распространения вируса и 

обеззараживания помещений приобретено и задействовано 47 рециркуляторов, 

которые были установлены в учебных кабинетах, холлах образовательного 

учреждения и общежитии. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Организация учебного процесса 

Режим обучения в техникуме определяется Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка. Образовательно-воспитательный процесс в ГПОУ 

КаМТ регламентируется учебными планами, графиком учебного процесса, 

расписанием учебных занятий, планами воспитательной работы, ежегодным 

планом учебно-воспитательной работы педагогического коллектива, 

утвержденными директором техникума. 

Учебный год разделен на 2 семестра, начинается 1 сентября и заканчивается 
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30 июня. Начало занятий с 8 часов 15 мин. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, занятия 

проходят одним академическим часом. Недельная нагрузка студентов – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих обязательными 

учебными занятиями не превышает 36 часов. Максимальный объем нагрузки 

студентов не превышает 54 часов в неделю, включая самостоятельную работу. А 

для обучающихся по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида) недельная нагрузка не превышает 34 часа. 

Для студентов устанавливаются каникулы 2 раза в учебном году общей 

продолжительностью 8-11 недель, в т. ч. не менее 2-х недель в зимний период. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год. 

Установлена пятидневная учебная неделя для студентов среднего 

профессионального образования всех профессий 1 - 4 курсов. Обучение ведется 

в одну смену. Длительность перемен по 10 минут, 5 минут, обеденных перерывов 

три по 15 мин. 

Расписание занятий составляется с учетом графика 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 
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ФГОС СПО по профессиям и специальностям. 

Структура учебных планов, объем часов каждого раздела, 

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 социально-экономический; 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. 

Федеральными государственными образовательными стандартами и 

основной образовательной программой предусмотрены следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Программы практик разработаны мастерами производственного обучения, 

одобрены на заседании ЦМК, утверждены директором техникума и согласованы 

с работодателями. Сроки прохождения практик соответствуют учебным планам 

и отражаются в графике учебного процесса. 

Учебная практика направлена на формирована у обучающихся 

практических профессиональных умений и навыков по основным видам 

профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии или специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций. 
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Учебная практика осуществляется на учебной базе образовательной 

организации. Производственная практика на предприятиях осуществляется на 

основе заключения договоров. За каждым обучающимся закреплены наставники 

и рабочие места. 

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 

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, по каждому 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 
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программы. 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 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. 
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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 

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. 
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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 

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. 

Успеваемость студентов за 2021 год составила 

 

программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих на базе основного 

общего образования 

программы 

профессиональной 

подготовки по профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида) 

Доля 

студентов, 

окончивших 

полугодие на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Доля 

студентов, 

неаттестован

ных за 

полугодие 

Доля 

студентов, 

окончивших 

полугодие на 

«хорошо» и 

«отлично» 

Доля 

студентов, 

неаттестов

анных за 

полугодие 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

II полугодие 

2020-2021 
29 17 10 5,8 22 59,5 0 0 
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уч.год 

I полугодие 

2021-2022 

уч.год 

44 29,7 6 4,05 55 57,9 0 0 

 

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. Всероссийские проверочные работы 

На основании Приказа № 1079 от 29.07.2021 г. Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) «О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся, осваивающие программы СПО 

на базе ООО в очной форме обучения, в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021-2022 учебном году» в сентябре 2021 г. проведены ВПР. Количество 

обучающихся, принявших участие в ВПР составило 67 человек. Всероссийские 

проверочные рабы с оценкой Метапредметных результатов выполняли 

обучающиеся выпускного курса (профессии – 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично-механизированной сварки (наплавки), 23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин, 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 43.01.09 Повар, 

кондитер). 

4.3. 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 

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, 
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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 не только 

защиту выпускной квалификационной работы на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии, но и по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер – демонстрационный экзамен. 

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 
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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. 

Задания для демонстрационного экзамена по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер разработано и предоставлено Автономной некоммерческой 

организации "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)". Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия взяты с сайта https://worldskills.ru/nashi-proektyi/akademiya-

worldskills/obshhaya-informacziya.html. Номер компетенции 34, наименование 

компетенции Поварское дело, комплект оценочной документации паспорт КОД 

1.1 

Государственная экзаменационная комиссия по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер состояла из десяти человек, при этом семь человек оценивали 

демонстрационный экзамен в составе экспертной комиссии. Сам 

демонстрационный экзамен проводился на аккредитованной площадке 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения "Новокузнецкий торгово-экономический техникум" 

Защита выпускной квалификационной работы, выполненной в виде: 

- письменной экзаменационной работы, предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

- дипломной работы (дипломного проекта), предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

Выпускная квалификационная работа в части выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, предусмотренной Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, оценивалась государственной экзаменационной комиссией на 

основе практической работы обучающимися и протокола. 

Процедура защиты ВКР обучающегося включала в себя: 

- открытие заседания государственной экзаменационной комиссии 

председателем или заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии; 

- представление обучающихся, допущенных до государственной итоговой 

аттестации; 
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- непосредственную работу членов государственной экзаменационной 

комиссии с ВКР; 

- выступление руководителя ВКР, заслушивание его отзыва; 

- заслушивание текста рецензии; 

- обсуждение оценки ВКР каждого обучающегося; 

- фиксацию в книге протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии ФИО обучающегося, темы работы, руководителя, 

итоговой оценки; 

- фиксацию в протоколе заседания ГЭК ФИО обучающегося, темы работы, 

итоговой оценки. 

Оценка доводилась до сведения обучающегося в день защиты ВКР. 

Оформление протоколов ГИА велось секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. После проведения процедуры ГИА протоколы 

подписывались членами государственной экзаменационной комиссии. 

В 2021 году выпуск составил: 

- по программа среднего профессионального образования – 35 чел. 

- по программа профессиональной подготовки – 48 чел. 

Дипломов с отличием получили - 2 чел. 

Качественная успеваемость – 65,7%  

Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 году: 

- основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

Код и 

наименование 

профессии 

Кол-во 

выпускников 

Итоги защиты Диплом 

«с 

отличием» 
«5» «4» «3» качество 

43.01.09 Повар, 

кондитер 
9 2 6 1 88% 1 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

10 5 2 3 70% 1 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин 

16 4 4 8 50% 0 
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Код и 

наименование 

профессии 

Кол-во 

выпускников 

разряд 

повышенный установленный пониженный 

43.01.09 Повар, 

кондитер 
9 3 6 0 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров 

10 6 4 0 

23.01.08 Слесарь 

по ремонту 

строительных 

машин 

16 6 10 0 

 

- основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида) 

Код и 

наименование 

профессии 

Кол-во 

выпускников 

разряд 

повышенный установленный пониженный 

15220 

Облицовщик-

плиточник 

13 4 9 0 

19601 Швея 10 4 6 0 

19727 Штукатур 11 4 7 0 

18559 Слесарь – 

ремонтник 
14 2 12 0 

 

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. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 

августа 2013 г. № 729. «О федеральной информационной системе «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» в ГПОУ КаМТ ведется работа по внесению в ФИС 

ФРДО сведений о документах об обучении, выданных техникумом.  
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Внесены сведения о документах об обучении за 1997-2021 г.г. в ФИС ФРДО. 

4.4 Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа в Государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Калтанский многопрофильный техникум» 

организована в соответствии с Законом «Об образовании», Конституцией 

РФ, нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, с учетом внутренних распоряжений и приказов, на основе 

методических рекомендаций и информационных писем Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями ФГОС, воспитательный процесс направлен 

на формирование общих компетенций обучающихся, которые способствуют 

успешной самореализации выпускников, готовых решать профессиональные 

задачи. 

Компетентностный подход в системе воспитательной работы: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 



28 
 

Основной целью воспитательной работы в ГПОУ КаМТ является 

создание оптимальных условий для становления и самореализации личности 

студента, будущего специалиста. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

сохранение и приумножение традиций техникума; 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

воспитание нравственных качеств, духовности; 

формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой 

и политической культуры; 

обеспечение развития личности и ее социально-психологическая 

поддержка; 

формирование активной жизненной позиции (самоуправление, 

волонтерское движение); 

укрепление и совершенствование физического состояния, привитие 

потребности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к 

антиобщественному поведению. 

Для решения поставленных задач выделены следующие направления 

работы: 

гражданско-патриотическое  

духовно-нравственное и творческое 

спортивно-оздоровительное 

профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

воспитание профессионала 

развитие студенческого самоуправления. 

Каждое направление имеет определенные цели и задачи, которые 

реализуются путем включения студентов в систему мероприятий разного 

уровня. 

Основные направления воспитательной работы образовательного 

учреждения, их реализации гражданско-патриотическое направление 

Целью гражданско-патриотического воспитания является воспитание в 

человеке нравственных идеалов общества, чувства любви к Родине, стремление 

к миру. 

Вся учебно-воспитательная работа в техникуме направлена на 

формирование патриотизма, который включает в себя: 

•чувство привязанности к тем местам, где человек родился и вырос; 

•уважительное отношение к языку своего народа; 

•заботу об интересах Родины; 
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•осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, 

свободы и независимости; 

•проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине; 

•гордость за социальные и культурные достижения своего Отечества, за 

символы государства и его народ; 

•чувство уважения к истории Родины и народа, его обычаям и традициям; 

•ответственность за судьбу государства и его народа, за их будущее, которое 

выражается в стремлении посвящать весь свой труд и способности укреплению 

могущества и расцвету Родины; 

•гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности. 

По данному направлению в техникуме прошли следующие мероприятия: 

- Проведение праздника День Знаний «Добро пожаловать в будущую 

профессию» ОК1; 

Кл. час «Наш техникум: традиции и нормы» ОК2, ОК3 

Кл. часы по группам «Особенности обучения в колледже» ОК8 

«Выборы в Совет студентов» ОК6, ОК7 

Информационный стенд «Правовые знания» (общежитие); 

Выборы Совета общежития, назначение «ответственных» за направления 

работы 

Цикл мероприятий к Дню солидарности в борьбе с терроризмом:  

Урок памяти «Трагедия не должна повториться» - трагедия Беслана. Акция 

«Сила России в единстве народов»; 

Информационная выставка- справка о предстоящих выборах «Время 

выбирать»  к Единому Дню голосования в России 9 сентября ОК4, ОК5 

«Хлебная карточка» 8 сент. 1941 г. – начало Блокады Ленинграда. ОК 10 

«Люди мира, на минуту встаньте!» 9 сентября – Международный день 

памяти жертв фашизма ОК 10 

«Таня из легенды о войне»: ко дню рождения. Зои Космодемьянской 

Информационная выставка ОК 10 

Час памяти «Горькая память войны» День памяти Калтанцев, погибших при 

исполнении воинского и служебного долга; ОК 10 

Классный час «От древней Руси, до новой России»: 4 ноября. – День 

народного единства ОК10 

Выставка, тематический час общения ОК10 

«Государственный герб РФ»: 30 ноября 

«День неизвестного солдата»: 3 декабря. Выставка, обзор; ОК10 

«Гениальный лирик»: 5 дек. Ко дню рождения Ф.И. Тютчева 

Информационная выставка; 

Книжная выставка, посвященная Дню Конституции Российской Федерации; 
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«День прав человека», «Человек. Государство. Закон» информационная 

выставка; 

«Основной гарант Российской государственности»: 12 дек. – День 

конституции 

Экспресс-викторина ОК6 

мероприятие по правовому просвещению в сфере борьбы с коррупцией; 

Выставка, исторический комментарий ОК 10; 

27 января. – День воинской славы России. 77-лет. снятия блокады 

Ленинграда (1944 г.) Выставка, хронограф ОК10; 

Оформление стенда ко Дню памяти жертв Холокоста. Проведение классных 

часов по группам. 

2 февраля. 191 год со дня рождения Д.И. Менделеева. Выставка, обзор-

путешествие; 

«…И смертный подвиг их»: 15 февраля. – выводу советских войск из 

республики Афганистан (1989) Выставка, урок памяти; 

Развлекательно-познавательная игра «битва эрудитов «твой выбор – твое 

будущее!», посвященная всероссийскому дню молодого избирателя; 

Классный час ко Дню защитника Отечества ОК10; 

спортивная эстафета «А ну-ка, парни!», в честь празднования Дня 

защитника Отечества. ОК3, ОК6, ОК10; 

Музыкальная поздравительная открытка (23 февраля), выпуск стенгазеты; 

Информационная выставка ко дню воссоединения Крыма с Россией; 

Правовая игра «Я знаю закон!»; 

Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»; 

Участие в акции по уборке территории памятника воинов, погибших в ВОВ 

ОК6, ОК7, ОК10 

Традиционная ежегодная Всероссийская акция онлайн «Бессмертный полк» 

ОК6, ОК10 

Конкурс стихов о ВОВ «Одна на всех Победа»; 

«Письмо Победы»; 

Зажжение вечного огня митинг, концерт посвященный 76 -ю годовщине 

Великой Победы 

«Окна Победы» 

Вечер «Весь май Победой освящен»; 

Флешмоб «Песни о войне»  

«По дорогам войны» – Литературный вечер, посвященному Дню Победы; 

Субботник ко Дню Победы 

«Я гражданин России» – тематическое мероприятие, посвящённое Дню 

России 
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В мероприятиях гражданско-патриотического направления приняли 

участие 75% студентов техникума. 

Духовно-нравственное и творческое направление 

Духовно-нравственное и творческое направление объединяет в себе 

духовно-нравственное и эстетическое, формирует готовность и способность к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирует 

общекультурные компетенции выпускника.  

В течение года студенты техникума приняли участие в мероприятиях 

разного уровня. С целью развития творческих способностей студентов блоком 

воспитательной работы совместно со студенческим советом и классными 

руководителями групп организуются и проводятся досугово- развлекательные и 

культурно-просветительские мероприятия: 

- Проведение праздника День Знаний «Путь к успеху; 

- Моя будущая профессия»; 

- Проведение анкетирования для студентов нового набора «Мир моих 

увлечений»; 

- «Давай, знакомиться!» для студентов групп нового набора, проживающих 

в общежитии; 

- Практикум по культуре поведения «Как себя вести», для студентов, 

проживающих в общежитии. 

- «Поговорим о том, как мы выглядим»; 

- «Речевая культура общения»; «Культура поведения». 

- Конкурс на лучшую комнату в общежитии; 

-«День здоровья»; 

-Праздничный концерт, посвященный «Дню учителя» и «Дню пожилого 

человека» 

-Новогодний КВН «Как-то раз под Новый год…» 

-Зимние вечерки (в святки): «Девичьи гадания», для студентов, 

проживающих в общежитии. 

- «Татьянин день и день студента». 

- «День святого Валентина»; конкурс стенгазет «Лучшая Валентинка» 

- спортивная эстафета «А ну-ка, парни!»; 

-спортивно-развлекательное мероприятие «А ну-ка, девушки!» 

-День космонавтики; в техникуме прошёл цикл мероприятий: 

- классный час: «Первому полету человека в космос»; 

- 8 апреля приняли активное участие в Открытом уроке в онлайн-формате 

на сайте «Центра космонавтики и авиации ВДНХ» http://cosmos.vdnh.ru; 

- провели познавательную викторину «Знатоки космоса». 

Всероссийская «Весенняя неделя добра»: 

http://cosmos.vdnh.ru/
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- Городская акция по уборке  родников; 

- Сбор корма для животных; 

-Субботник на 9 мая, ко Дню Победы; 

-патриотическая акция «Поздравь ветерана»; 

-День Победы; 

- Акция онлайн «Бессмертный полк»; 

В этом учебном году для студентов техникума были организованы 

традиционные встречи с представителями разных общественных организаций, 

проведены профилактические беседы: 

«Нет наркотикам», «Опасные напитки», «Опасный интернет!» «Отказ от 

вредных привычек» и др. 

Комплекс мероприятий направлен на формирование общекультурных 

компетентностей студентов, соответствует реализации ФГОС во внеурочной 

деятельности. В мероприятиях этого направления приняли участие 75% 

студентов. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа жизни. 

Работа по организации физического воспитания производится в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, а также рабочей программы, 

календарно-тематическим и спортивно-массовым планом. 

Работа по организации физического воспитания была направлена на 

формирование основ здорового образа жизни студентов, развитие физических 

качеств, укрепление здоровья и повышение работоспособности с учетом 

подготовки к будущей профессии, привитии навыков организации режима 

повседневной физической активности. 

Задачи укрепления здоровья студентов, пропаганды здорового образа жизни 

реализовывались через спортивно-массовую работу, физическую культуру и 

спорт, через систему организации занятий по физической культуре. 

Организация максимальной занятости студентов в спортивных секциях, 

увеличение количества объединений по интересам позволяет сократить 

количество правонарушений и других негативных явлений среди молодежи. 

Проведены спортивные праздники: 

- «День здоровья», 

- спортивное соревнование по теннису  

- спортивная эстафета «А ну-ка, парни!»; 
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- легко атлетическая эстафета посвященная дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

-военно-спортивное соревнование «Подвигу жить в веках», посвященная 

дню Победы в Великой Отечественной войне. 

С целью повышения спортивного мастерства в техникуме организованы и 

функционируют спортивные секции по баскетболу и волейболу, работает 

тренажерный зал 

В течение учебного года спортивные команды студентов техникума 

принимают активное участие в региональных, городских, где занимают 

призовые места. 

2место -Барамыкина Екатерина гр. ПР 3/19 соревнование по теннису; 

3 место– по легкой атлетике грамота среди мужских и женских команд; 

3место-в областном военно-спортивном соревновании «Подвигу жить в 

веках»; 

23 февраля – соревнования по гиревому спорту, посвященные 

празднованию Дня защитника Отечества: 

3 марта – межмуниципальные соревнования по баскетболу среди мужских 

команд. 

Анализ спортивно-оздоровительной работы показывает повышение 

интереса к занятиям физической культурой и спортом. 

Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде 

Обеспечением социальной защиты и помощи обучающимся техникума 

занимается социальный педагог, который осуществляет социально-

педагогическую деятельность. 

В течение учебного года основной задачей в работе является социальная 

защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

«трудных» подростков, создание благоприятных условий для развития 

обучающихся, установление связей и партнерских отношений между семьей и 

техникума. 

В техникуме работает Совет по профилактике правонарушений. За данный 

период проведено одиннадцать заседаний, из них 9 плановых и 4 внеплановых. 

На Совете профилактики рассматривались вопросы по студентам, имеющим 

замечания по нарушениям дисциплины, систематические опоздания на занятия 

или пропускающие их, имеющих неудовлетворительные отметки по 

успеваемости, состоящих на учете в ПДН  
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                                                                                                                    Таблица 1 

Из них 

- нарушение Правил внутреннего распорядка техникума (13 человека); 

- трудная жизненная ситуация в семье, необходимо сопровождение и 

контроль со стороны образовательного учреждения (2 человека); 

Администрацией и инспектором ПДН Шавловой Е.И. организованы и 

проведены профилактические мероприятия в техникуме, такие как: 

1. Беседа о соблюдении правил поведения в техникуме для студентов 1 

курса обучения; 

2. Информация о соблюдении законодательства РФ и правил безопасности; 

3. Беседы со студентами о вреде употребления табачной и алкогольной 

продукции, снюсов и спайсов; 

4. Беседы на тему толерантного отношения к окружающим; 

5. Беседа совместно с представителем Отдела МВД РФ по г.Калтан 

«Полиция Кузбасса предупреждает Осторожно! Мошенники!» 

Педагогом-психологом по запросу кураторов организованы и проведены 

мероприятия в группах: 

 Беседа с группой "Пути решения конфликтов"; 

Тренинг "Повышение стрессоустойчивости"; 

Тренинг "Мотивация"; 

Тренинг "Соблюдение правил".  

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса так 

же проводились следующие мониторинги (диагностика): 

Социально-психологической службой проводились психологические 

консультации, беседы со студентами по различным тематикам: негативные 

эмоции и как с ними справиться самостоятельно, проблемам общения, 

конфликты в семье, внутриличностные конфликты.   

Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными 

являются вопросы: 

1) связанные с конфликтными ситуациями в семье; 

Данные о внутреннем учёте на 2021 учебный год 

Кол-во студентов поставленных на ВУ за учебный год   

Кол-во студентов снятых с ВУ (указать причину) 

4 

(4 – приказ об отчислении) 

 

Кол-во студентов состоящих на ВУ в н.в. 15  

 Из них:  

 состоят на учёте в КДН 5 
 состоят на учёте в ПДН 7 
 Др. орг-ях 0 
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2) с проблемами в общении; 

3) эмоциональные проблемы; 

4) асоциальным поведением. 

На данный момент в ГПОУ КаМТ систематически ведется и 

актуализируется банк данных по обучающимся, склонных к противоправному 

поведению   

                                                                                                                    Таблица 2 
№ Категории обучающихся и семей, состоящих на 

профилактических учетах  иных субъектов 

профилактики 

количество 

1 Семьи, в которых родители не выполняют своих 

обязанностей по отношению к детям 
0 

2 Семьи с жестоким обращением к детям 0 

3 Неполные семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 
0 

4 Многодетные семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 
0 

5 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 35 

6 Употребление подростком наркотических средств 0 

7 Распитие подростком  спиртных напитков в общественных   

местах 
3 

8 Курение подростка в общественных   местах 2 

9 Факты - мелкое хищение 3 

С несовершеннолетними, обучающимися ГПОУ КаМТ, имеющими 

девиантное поведение и состоящими на различных видах учета, ведется 

индивидуально-профилактическая работа. 

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-Кузбасса. 

Для успешной профилактической работы с подростками «группы риска»,  

являющимися выпускниками организаций для детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в рамках постинтернатного сопровождения 

реализуется программа кураторского сопровождения трудных подростков и 

подростков состоящих в ПДН на ВУУ. За каждым студентом с отклоняющимся 

поведением закреплен педагог техникума. Работа каждого куратора заключается 

в опосредованном сопровождении обучающегося с помощью создания условий, 

стимулирующих их к выбору конструктивного поведения и принятию 

правильного самостоятельного решения.  

Каждым куратором составлен индивидуальный план сопровождения на 

каждого закрепленного обучающегося. В план сопровождения входит 

посещение общежития  с целью отслеживания правил проживания и соблюдения 

режима в вечернее время суток. Посещение уроков с целью выяснения уровня 
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подготовки обучающихся к занятиям, индивидуальные и групповые 

профилактические беседы, вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность через реализацию проектов, программную деятельность, занятость 

их в учреждениях дополнительного образования, участия в мероприятиях 

техникума.  

Классными руководителями и социальным педагогом проводится 

посещение трудных подростков на дому с целью контроля над условиями их 

семейного воспитания, организацией свободного времени, занятостью в 

каникулярное время.  

Совет по профилактике правонарушений организует и проводит работу с 

обучающимися и их родителями, законными представителями. Работа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в техникуме 

проводится в тесном сотрудничестве со службами КДН при администрации 

города, ПДН при городском отделении полиции, отделом опеки и 

попечительства при администрации города, управлении социальной защиты 

населения, центром помощи семье и детям. 

Система профилактики безнадзорности несовершеннолетних включает в 

себя процесс работы межведомственных учреждений и органов, в компетенцию 

которых входит деятельность по выявлению и устранению причин и условий, 

способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних.  

По правовому просвещению «трудных» подростков, организовываем 

встречи с инспекторами МВД России по г. Калтан. В деятельности по 

профилактике правонарушений, особое внимание уделяется диагностической 

деятельности. С помощью диагностических методик, психологом выявляются 

причины отклонений в поведении, нравственном развитии. 

По результатам обследования определяются причины отклонения в 

поведении, исследуются условия и особенности отношений сложного подростка 

с социумом, отслеживаются истоки возникновения конфликтных ситуаций.    

Социальным педагогом организуется заселение обучающихся из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иногородних 

обучающихся из малообеспеченных семей в комнаты общежития. Еженедельно 

проводится проверка санитарного состояния комнат. 

Классными руководителями, социальным педагогом, педагогом-

психологом, заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

проводятся индивидуальные профилактические беседы об осознанном 

отношении к учебе, недопущении опозданий, уходов с занятий, пропусков 

занятий без уважительной причины, о необходимости ликвидации 

задолженностей по предметам 
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Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, а также 

злоупотреблений алкогольными и наркотическими средствами. 

В ходе декад педагог-психолог провела анкетирование среди обучающихся 

1—3 курсов на темы: «Выявление отношения подростков к курению, алкоголю, 

наркотикам», «Что вы знаете о СПИДе?» -для студентов 1, 2 и 3 курсов  

Были проведены диагностики на предмет употребления наркотических 

веществ; коммуникативные тренинги, создание буклетов, «Курить уже не 

модно». 

Библиотекарь ежегодно оформляет книжные выставки в библиотеке, 

посвященные негативным явлениям в молодежной среде. 

Классными руководителями проведен цикл классных часов в учебных 

группах: «Личность и алкоголь», «Мифы и правда об алкоголе», «Юридическая 

ответственность за употребление спиртных напитков», «Трезвость - наш выбор»; 

лекция по действиям в различных ЧС с практикумом. 

Традиционны в техникуме: профилактические беседы среди обучающихся, 

проживающих в общежитии «Как вести себя в проблемных ситуациях», 

тренинги по коррекции асоциального поведения (жестокость, грубые нарушения 

общественного порядка и др.), профилактические лекции-беседы сотрудниками 

ПДН. 

Были организованы и проведены встречи с врачами специалистами 

(нарколог, гинеколог); профилактические беседы с обучающимися на тему: 

-«Репродуктивное здоровье»; 

- «Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики»; 

-«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»; 

-профилактические беседы с целью пресечения самовольных уходов из 

общежития; 

-беседы с просмотром кинофильмов с целью предупреждения употребления 

ПАВ; 

-классные часы «Нет вредным привычкам»; 

-«Мы против курения»; 

-«Нет наркотикам». 

Динамика снижения правонарушений, совершенных студентами техникума 

и количество студентов, состоящих на внутритехникумском учете остаются 

стабильными 

Воспитание профессионала 

Цель данного направления - подготовка профессионально и культурно 

ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 
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творчеству, владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Формировать профессиональную направленность у студентов — это значит 

укреплять у них положительное отношение к будущей профессии, интерес, 

склонности и способности к ней, стремление совершенствовать свою 

квалификацию после окончания техникума, удовлетворять свои основные 

материальные и духовные потребности, постоянно занимаясь избранным видом 

профессионального труда, развивать идеалы, взгляды, убеждения, престиж 

профессии в собственных глазах будущего специалиста. 

Для реализации этого направления используются различные формы 

воспитательной работы: 

классные часы «Моя профессия – моя гордость»; «Адаптация в трудовом 

коллективе». 

урок занятости «Профессионал будущего: эффективное обучение и 

успешное трудоустройство»; экскурсии на предприятия города:  

- участие в конференциях, олимпиадах и конкурсах профессиональной 

направленности 

В техникуме организована и налажена работа ответственных дежурных 

студентов по столовой, проводятся субботники, генеральные уборки и 

благоустраиваются закрепленные территории. 

Анна Шиворакова (педагог О.Г. Лёвкина) приняла участие в областной 

дистанционной олимпиаде по направлению "Экономика организации" для 

студентов 3,4 курсов не экономических специальностей ПОО Кузбасса 

(сертификаты)  

VI Региональный чемпионат Кемеровской области по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». В нем принимали участие наши обучающиеся по трем 

компетенциям: Поварское дело, Слесарное дело, Швея. 

Студенты профессиональных образовательных организаций должны были 

продемонстрировать следующие требования к квалификации - знания, умения, 

профессиональные компетенции по соответствующим ФГОС СПО, ФГОС 

ТОП-50 трудовые умения из профессиональных стандартов. В ходе 

выполнения конкурсного задания участникам конкурса необходимо было 

приготовить и подать 2 порции «Вареники с картофельным фаршем» и 2 

порции основного горячего блюда из рыбы (филе) «Рыба жареная с гарниром 

из крупы», используя продукты из черного ящика (крупа) с морковью и 

брокколи, соус сливочный в авторском исполнении. 
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Студент 4-го курса Жданов Андрей Михайлович, достойно прошел 

конкурсные испытания, по компетенции «Поварское дело», мастера 

производственного обучения Лариса Ивановна Холопова. 

на базе ГПОУ Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг 

проходил VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) – 2021. 

По компетенции «Осетинские пироги» наш техникум представляла 

Морозова Екатерина Андреевна (мастер производственного обучения Л.И. 

Холопова). За три конкурсных дня предстояло испечь 28 пирогов с разной 

начинкой и приготовить для них разное тесто. 

Наш техникум представила Невзорова Алиса Павловна, студентка 2 курса 

профессии «Продавец, контроллер-кассир в компетенции Визуальный 

мерчендайзинг (Visual Merchandising). педагог и наставник, эксперт 

чемпионата – Татьяна Евгеньевна Зариева.  

4.5. 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 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: 
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- 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 2021 года, на очную форму обучения 

зачислено 56 абитуриентов (выполнение контрольных цифр приема составило 

38.6%). Прием производился по 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; 

18559 Слесарь – ремонтник. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ 

ПАРТНЕРАМИ, РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

С целью повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и 

привлечения работодателей к участию в создании системы управления 

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.  
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С целью повышения эффективности мероприятий проводимых по 

содействию в трудоустройстве выпускников в техникуме функционирует 

«Центр содействия по трудоустройству». 

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 2021 года,  

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – ППСЗ и ППКРС на базе основного общего 

образования: 

- трудоустроившихся после завершения обучения по получении 

профессии/специальности 60%,  

- продолжили обучение в других образовательных учреждениях 5,7%; 

- призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации 22,9%; 

- находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 2,9%; 

- состоящих на учете центра занятости населения 8,6%, среди них один 

инвалид с детства имеющий неспособность работать по полученной профессии. 

основные программы профессионального обучения – программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида): 

- трудоустроившихся после завершения обучения по получении 

профессии/специальности 52,1%,  

- продолжили обучение в других образовательных учреждениях 4,2%; 

- призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации 2,1%; 

- находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 2,9%; 

- не определившиеся или временно подрабатывающие 31,25%. 

Распределение выпускников ГПОУ КаМТ  

2021 года по каналам занятости 

Код 

Наименование 

специальности, 

профессии 

Всего 

Трудоу

стройст

во 

Продо

лжили 

обучен

ие 

Призва

ны Р.А. 

Отпуск 

по 

уходу 

за 

ребенко

м 

ЦЗН 

Не 

определил

ись/ 

работают 

не 

официальн

о 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

10 9 1 0 0 0 0 

23.01.08 

Слесарь по ремонту 

строительных 

машин 

16 8 1 6 0 1 0 
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43.01.09 Повар, кондитер 9 4 0 2 1 2 0 

15220 

Облицовщик-

плиточник (из 

числа лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

13 10 0 0 0 0 3 

19727 

Штукатур (из числа 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

11 3 0 0 0 4 4 

19601 

Швея (из числа лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

10 4 2 0 0 0 4 

18559 

Слесарь-ремонтник 

(из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

14 8 0 1 0 1 4 

 

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 работников 

Распределение педагогического коллектива по уровню образования: 

высшее профессиональное образование – 15 чел. (79%), 

среднее профессиональное образование – 21 % 

Высшую квалификационную категорию имеют 5 чел. (26,3%) 

педагогических работников, первую – 10 чел. (52,6%). 

Сертификация на профессиональную компетентность, май 2021 прошли 10 

чел. (52,6%): 

Преподавателей – 6 чел. 

Боев Евгений Станиславович 

Зариева Татьяна Евгеньевна 

Конарева Ольга Андреевна 

Левкина Ольга Геннадьевна 

Норкина Влада Ивановна  

Юрлова Руслана Валерьевна 

Мастеров производственного обучения – 4 чел. 

Воронкова Наталья Викторовна 

Глебова Александра Александровна 
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Холопова ЛарисаИвановна 

Юркова Ирина Владимировна 

 

Повышение квалификации в 2021 г. прошли 11 чел. (57,9%) 

Бурнышева Анастасия 

Александровна 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный центр» 

Современные технологии в работе социального 

педагога, 108 ч. 

15.01.2021 

Боев Евгений 

Станиславович 

АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива» 

Переподготовка – Слесарь по ремонту автомобилей, 

5 раз., 480 ч. 

24.08.2020 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» Единый урок 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

20.06.2021 

Воронкова Наталья 

Викторовна 

ГБОУ ДПО КРИРПО «Психолого-педагогическое и 

методическое сопровождение работников 

профессиональных образовательных организаций, 

72 ч. 

02.04.2021 

Глебова Александра 

Александровна 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч. 

01.09.2021 

Константинова 

Светлана Алексеевна 

Педагогический университет «Первое сентября» 

Современные технологии арт-педагогики в 

образовании, 72 ч. 

22.11.2021 

ООО Центр непрерывного образования и 

инноваций» ДПО  

«Социализация детей с ОВЗ средствами внеурочной 

деятельности, 72 ч. 

15.02.2021 

Конарева Ольга 

Андреевна 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. Андриана Митрофановича 

Топорова 

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся» 

19.11.2021 

Пелых Наталья 

Викторовна 

ООО Издательский центр «Академия» 

Разработка цифровых учебных и оценочных 

материалов в системе СПО, 144 ч. 

22.11.2021 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч. 

01.09.2021 

Фомина Алена 

Владимировна 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» Единый урок 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

14.0.2021 

Холопова Лариса 

Ивановна 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч. 

01.09.2021 

ООО «Центр Инновационного образования и 

воспитания» Единый урок 
18.06.2021 
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Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях», 36 ч. 

Шаршакова Елизавета 

Антоновна 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч. 

01.09.2021 

КГА ПОУ «Красноярский техникум сварочных 

технологий и энергетики 

 «Практика и методика реализации образовательной 

программы СПО с учетом компетенции Ворлдскилс 

«Сварочные технологии», 76 ч. 

02.09.2021 

ООО Многопрофильный учебный центр ДПО 

«образовательный стандарт» 

Профессия 18559 Слесарь-ремонтник, 4 раз., 936 ч. 

29.07.2021 

Юркова Ирина 

Владимировна 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка 

Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс», 72 ч. 

01.09.2021 

 

В учреждении награды и поощрения имеют следующие педагоги: 

Зариева Татьяна 

Евгеньевна 

Почетная грамота Министерства Просвещения 

РФ 
2019 

Глебова Александра 

Александровна 

Медаль «За веру и добро» 20.10.2008 

Почетная грамота Министерства Просвещения 

РФ 
2021 

Константинова Светлана 

Алексеевна 
Медаль «За достойное воспитание детей» 26.03.2012 

Левкина Ольга 

Геннадьевна 

Нагрудный знак Почетный работник 

начального профессионального образования 

РФ 

12.04.2012 

Пелых Наталья 

Викторовна 

Медаль «За достойное воспитание детей» 10.02.2014 

Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ 
20.11.2007 

Юбилейный памятный знак Министерства 

просвещения РФ «80 лет Системе 

профессионально-технического образования» 

22.09.2020 

Холопова Лариса 

Ивановна 

Юбилейная медаль «300-лет образования 

Кузбасса 
10.11.2021 

 

Средний возраст педагогического работника составляет 48 лет, 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 1 человека.  

В числе педагогических работников техникума один имеет звание 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации». 
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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.  

В 2021 году два педагогических работника прошли обучение в Академии 

Worldskills и получили свидетельство c правом проведения чемпионатов по 

стандартам Worldskills в рамках своего региона по компетенциям: Поварское 

дело, Визуальный мерчендейзинг (сроком на 2 года). 

Кадровая политика техникума направлена на решение следующих задач: 

- создать условия для обеспечения техникума квалифицированными 

педагогическими кадрами; 

- повышать квалификацию, творческий и научный потенциал 

педагогических работников и администрации ГПОУ КаМТ в соответствии с 

личными профессиональными интересами, нуждами образовательной 

организации, современными тенденциями развития образования. 

Администрация техникума прилагает значительные усилия по 

формированию высокопрофессионального, стабильного, творческого 

коллектива, способного успешно решать задачи профессионального 

образования. 

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 
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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 

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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Заключение 

По итогам работы комиссии по самообследованию были сделаны 

следующие выводы и даны рекомендации. 

Анализ организационно-правового обеспечения техникума показал, что 

лицензионные требования в целом выполняются. Техникум имеет необходимую 

организационно-распорядительную документацию, позволяющую осуществлять 

образовательную деятельность. 

Система управления техникумом выстроена оптимально и позволяет 

обеспечивать выполнение действующего законодательства в области 

образования. Уровень организации управления техникумом соответствует 

уставным требованиям. Система организации взаимодействия структурных 

подразделений позволяет обеспечить эффективное функционирование 

техникума. 

Все уровни образовательных программ, реализуемых техникумом, 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. Уровень учебно-

методического сопровождения учебного процесса позволяет в полной мере 

эффективно организовывать учебный процесс в техникуме. 

Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической литературой 

соответствует установленным требованиям. Норматив обеспечения студентов 

основной учебной литературой по всем реализуемым программам подготовки 

выдерживается. 

Организация учебного процесса в техникуме строится согласно ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком и 

расписанием учебных занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

техникумом на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов СПО, среднего общего образования и другими нормативными актами 

В техникуме создана эффективная система контроля качества подготовки 

специалистов; разработаны и приняты необходимые нормативные документы 

(положения), касающиеся организации образовательного процесса. 

Уровень материально-технической базы и социально-бытовые условия 

техникума соответствуют всем установленным нормативам. 

Укомплектованность учебно-лабораторным оборудованием соответствуют 

требованиям. 

Качество подготовки выпускников по образовательным программам, 

реализуемым в техникуме, соответствует требованиям ФГОС СПО к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. Техникум ведет подготовку по 
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профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 

входящим в ТОП-50, а также по актуализированным ФГОС. 

Рекомендации: 

Рассмотреть расширение профессии по основные программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида).  
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Показатели деятельности  

Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Калтанский многопрофильный техникум» за 2021 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: 

146 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 146 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: 

10 

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 56 человек 

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

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

23/65,7% 

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 

150/62,3% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 19/738 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15/79% 

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

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

15/79,4 % 

1.11.1 Высшая 5/26,8% 

1.11.2 Первая 10/52,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

работников 

17/89% 

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) 45609,2 тыс. руб. 

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

одного педагогического работника 

3281,24 тыс. руб. 

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

педагогического работника 

15,50 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 

120,6% 

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) 12 единиц 

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

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

114/100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 
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4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

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

численности студентов (курсантов) 

2/1,4% 

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

числе 

1 единиц 

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

  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 

1 человек 

4.3.1 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 

4.3.2 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 
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  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 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 

  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 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 
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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 

  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 
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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 

4.7 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 

3/6% 

 

 
 


