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1 Аналитическая часть отчета 

1.1Общие сведения об образовательной организации 

1.1.1Полное наименование организации в соответствии с Уставом:  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский политехнический техникум»; 

ГБПОУ КК КПТ. 

1.1.2. Местонахождения (полный адрес, телефоны): 

Российская Федерация, 350018 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 5 

Тел/ф.: (861) 200-06-62 

Официальный сайт:www.kptech.ru  

Электронная почта: роlytechnic2008@yandex.ru 

- места осуществления образовательной деятельности  

г. Краснодар, ул. Сормовская, 5; г. Краснодар, ул. Сормовская, 13;  

г. Краснодар, п. Пашковский, ул. Гоголя, 77 

Филиал: 353230, Краснодарский край, Северский район, п.Ильский, ул. 

Сискова, 29 

1.1.3.В Устав внесены изменения  абзац первый пункта 1.4 раздела 1 «Общие 

положения» устава изложить в следующей редакции: 

«1.4. Бюджетное учреждение является юридическим лицом находящимся в 

ведении министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, далее-Уполномоченный орган.». Утвержден приказом 

министерства образования,  науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 12.01..2016г. №36. Устав согласован приказом департамента имущественных 

отношений Краснодарского края от 28.12.2015г. №1760. 

Зарегистрирован  инспекцией Федеральной налоговой службы по Краснодару в 

единый государственный реестр юридического лица от 22 января 2016г. 

1.1.4. Учредитель (полное наименование) 

Министерство образования,  науки  и молодежной политики Краснодарского края 

1.1.5. Организационно-правовая форма:  

ГБПОУКК «КПТ»  является юридическим лицом, находящимся в ведении 

министерства образования,  науки и молодежной политики Краснодарского края, 

осуществляющего его координацию и регулирование деятельности в области 

образования,  науки и молодежной политики в Краснодарском крае; является 

некоммерческой организацией, собственником имущества которой является 

Краснодарский край;  В Устав внесены изменения согласованные приказом 

департамента имущественных отношений Краснодарского края от 28.12.2015г. № 

1760 и утвержденных приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. 

1.1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдана). Серия 23Л01  № 0003248.  Выдана  28 

июля 2014г. регистрационный номер №06323  Министерством образования и 

науки Краснодарского края, приказ №3235 от 28.07.2014г.   Распорядительный 

документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности Приказ от 02 февраля 2018г. № 412.  
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Переоформление приложений к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Приложение №1 Серия 23П01 № 0013495;  Приложение №3 Серия 

23П01 № 0013496;   

1.1.7. Свидетельство о государственной аккредитации  от 03 июня 2015г. № 

03426, Серия 2ЗА01 №0001167  выдано государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Краснодарского края 

«Краснодарский политехнический техникум» РФ, 350018, Краснодарский край, 

г.Краснодар, ул.Сормовская, д.5 Основной государственный регистрационный 

номер юридического лица (ОГРН) 1032307149401. Срок  действия свидетельства 

до 03.06.2021г. Серия 2301 № 0001167 Приложение №1 к свидетельству о 

государственной аккредитации от 03.06.2015г. № 03426 Серия 23А01 № 0001338  

по адресу г.Краснодар , ул.Сормовская,5 

Приложение №2 к свидетельству о государственной аккредитации от 03. Июня 

2015г. №03426  Серия23А01 № 0001340 по адресу Краснодарский край, 

Северский район, п. Ильский, ул. Сискова,29.  

1.1.8.  Составлены Локальные акты учреждения по организации образовательной 

деятельности в количестве 79 единиц.  

1.1.9. Наличие филиалов, их  место нахождение, телефоны. 

Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский политехнический техникум»; 

филиал ГБПОУ КК КПТ._Российская Федерация, 353230, Краснодарский край, 

Северский район, п. Ильский, ул.Сискова,д.29. 

1.2 Оценка образовательной деятельности организации 

         Формы обучения, специальности, профессии, сроки обучения и база 

подготовки по которым ведётся обучение студентов за отчетный период в 

техникуме: 

На основании Лицензии регистрационный № 06323 от 28 июля 2014 г. серия 

23ЛО1   № 0003248  в полном соответствии с приложениями к ней ГБПОУ КК 

КПТ  осуществляет  образовательную деятельность  по реализации следующих 

профессиональных образовательных программ: 

На базе основного общего образования  

очная форма обучения: 

по специальностям СПО: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта– 3г. 

10м; 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) – 3г. 10м.; 

29.02.04  Конструирование, моделирование и технология швейных изделий– 3г. 

10м.; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания–3г. 10м.; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)- 2 г.10м.; 

43.02.01 Организация  обслуживания в общественном питании– 3г. 10м.; 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи - 3г. 10м.; 

по профессиям СПО: 

19.01.17  Повар, кондитер - 2года 10 месяцев ; 

43.01. 09 Повар, кондитер - 3года 10 месяцев ; 
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 На базе среднего (полного) общего образования: 

очная форма обучения: 

19.02.10  Технология продукции общественного питания–2 г.10м.; 

заочная форма обучения: 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)- 2 г10м.; 

19.02.10  Технология продукции общественного питания–3г. 10м.;  

               В филиале техникума ведётся подготовка студентов по следующим 

специальностям и профессиям: 

На базе основного общего образования  

очная форма обучения: 

по специальностям СПО: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта– 3г. 

10м.; 

19.02.10  Технология продукции общественного питания–3г. 10м.; 

 По профессиям СПО: 

19.01.17  Повар, кондитер - 2года 10 месяцев.  

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям).-2 года 10 месяцев 
 

КОНТИНГЕНТ ГБПОУ КК КПТ  НА 01.04.2018Г. 

Код и наименование специальности/профессии 
кол-во человек 

всего 
бюджет ПВЗ 

г. Краснодар 

очная форма 

ППССЗ 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 50  50 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 250 102 352 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
99 141 240 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 
64  64 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 75 61 136 

43.02.01 Организация обслуживания общественного 

питания 
71  71 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 74 18 92 

ВСЕГО 683 322 1005 

ППКРС 

19.01.17 Повар, кондитер 20  20 

43.01.09 Повар, кондитер 50  50 

ВСЕГО 70  70 

заочная форма 

ППССЗ 

19.02.10 Технология продукции общественного питания  25 25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  22 22 

ВСЕГО  47 47 
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ИТОГО г. Краснодар 753 369 1122 

Филиал  

очная форма 

ППССЗ 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 69 43 112 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
98 19 117 

ВСЕГО 167 62 229 

ППКРС 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
73  73 

19.01.17 Повар, кондитер 44  44 

ВСЕГО 117  117 

ИТОГО филиал 284 62 346 

ИТОГО 1037 431 1468 

Сведения о движении контингента на 01.04.2018г. 

  

Числен-

ность 

студен-

тов на 
01.04.2017 

чел. 

Принято 

студен-

тов в 

отчетном 

году, чел. 

Выпу-

щено 

студен-

тов в 

отчетном 

году, чел. 

Отчис-

лено в 

отчетном 

году, чел. 

Прибыло 

из других 

ОУ в 

отчетном 

году, чел. 

Убыло в 

другие 

ОУ в 

отчетном 

году, чел. 

Восст-

ановлено 

из ранее 

отчислен

ных, чел. 

Числен-

ность 

студен-

тов на 
01.04.2017 

чел. 

ВСЕГО по 

техникуму 
1417 480 340 85 15 23 4 1468 

Обучающихс

я по 

программам 

подготовки 

квалифициро

ванных 

рабочих, 

служащих 

186 75 58 16 2 2  187 

Обучающихс

я по 

программам 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена 

1231 405 282 69 13 21 4 1281 

из них:         

очная форма 

обучения 
1188 395 282 62 12 21 4 1234 

заочная 

форма 

обучения 

43 10  7 1   47 

 

    За отчетный период произошёл рост контингента на 51 человек. На 01.04.2018г. 

в техникуме обучается 45 студентов относящихся к категории детей сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, 30 из них находятся на полном 

государственном обеспечении.  

Обучаются 14 человек из категории инвалидов и детей инвалидов. 

Иностранные граждане 20 человек, из них: 

Республика Армения – 4 чел.; 

Республика Казахстан – 6 чел.; 

Украина – 10 чел. 

     За отчетный период обучающимися Краснодарского политехнического 

техникума не было совершено ни одного преступления и правонарушения. На 

профилактических учетах в КДНиЗП и в ОПДН на текущий момент  нет 

обучающихся ГБПОУ КК «КПТ». За нарушение КЗ-№1539 за год выявлен 10 

обучающийся техникума.  

Нарушения 2017 2018 

Выявлены за нарушение              

КЗ-№1539 

7 3 

Совершили преступления 

и правонарушения 

0 0 

     На 2017-2018 уч.год   техникум провел набор студентов ВСЕГО –470 человека, 

из них по специальностям СПО-395 человек (вт.ч. 75-филиал)  и профессиям СПО  

-75 человек (в т.ч. 25-филиал) и 13человек -заочная форма обучения. Из них по 

специальностям и профессиям набор произошёл следующим образом: 

очная форма обучения 

   23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта -

99чел. (техникум -75чел., филиал-25чел)   

54.02.01   Дизайн (по отраслям)- 25чел; 

43.02.01 Организация  обслуживания в общественном питании-25чел. 

19.02.10  Технология продукции общественного  питания- 148чел. (техникум -100 

чел, вт.ч. 25 на базе 11 классов и филиал 48чел.), 

 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)-48чел;  

13.02.09  «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»- 25чел.; 

29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»- 

25чел. 

19.01.17  Повар, кондитер -50чел;  

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по 

отраслям)- 25чел.(из них 25филиал);  

Заочная форма обучения 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)-13чел;  

    В группы с полным возмещением затрат принято 133 человек (из них 

21филиал) 

Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 
№п/п Наименование 

специальности, профессии 

2013год 2014год 2015г. 2016г. 2017г. 

 Очная форма обучения    
1 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

1,13 

 

 

1,7 1,79 1,89 2,5 
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транспорта 

2 54.02.01   Дизайн (по 

отраслям) 

1,2 2,1 2,64 1,16 3,4 

3 19.02.10  Технология 

продукции общественного  

питания  

1,1 

 

 

1,4 1,35 1,72 2 

4 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1,04 1,04 1,7 1,56 2,5 

5 43.02.01  Организация  

обслуживания в 

общественном питании 

1,2 - 2,08 1,48 4,7 

7 13.02.09  Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи 

1,23 - - 1,76 3,8 

8 29.02.04  

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

- 1,4 - 1,6 1,8 

10 19.01.17   Повар, кондитер 1,2 1,1 1,74 1,6 4,7 

11 13.01.10 «Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

- - 1,0 1,6 1,4 

Заочная форма обучения   
1 19.02.10  Технология 

продукции общественного  

питания  

 

1,3 

0,7 0,8 0,6 - 

2 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

0,6 - 0,8 0,4 0,4 

3 23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

0,4 - - - - 

 

Вступительные испытания проводились по  специальности  среднего 

профессионального образования 54.02.01  Дизайн (по отраслям), 29.02.04 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»  в форме 

экзамена по рисунку в соответствии с Программой вступительных испытаний. 

Результаты экзамена зачтено, не зачтено оцениваются по 100 балльной шкале: 

минимальный порог успешности 30 баллов. 

 

  

 

Средний балл аттестата поступивших в филиале ГБПОУ КК КПТв 2017г. 
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Специальность/профессия 

Бюджет ПВЗ 

 Средний балл 
по аттестату 

Средний балл 
по аттестату 

1 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

4,02  

2 19.02.10 Технология продукции 

общественного  питания  

4,17 3,43 

4 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

3,66  

 Итого филиал 3,84 
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1.3 Оценка системы управления организации  
 

 

 

 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

   
Специальность/профессия  

бюджет  ПВЗ  

Уровень 
образования  

Средний 
балл 

по 
аттестату  

 Средн
ий 

балл 
по 

аттест
ату  

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания  

11кл.  4,08      

19.02.10 Технология продукции общественного 
питания  

9 кл.  4,40   3,48  

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи  

9 кл.  3,84      

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет(по 
отраслям)  

9 кл.  4,60   3,70  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

9 кл.  4,18   3,60  

43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании  

9 кл.  3,94      

29.02.04  Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий  

9 кл.  4,14      

54.02.01 Дизайн (по отраслям)  9 кл.  4,37      
43.01.09  Повар, кондитер  9 кл.  3,99      

Всего:  4,2   3,6  
Итого (Краснодар):  4,0  
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Сведения о руководителях образовательной организации 

 

Наличие связей с организациями-партнерами для обеспечения 

образовательного процесса по улучшению качества образования 

 
Наименование 

предприятия 

работодателя 

Наименование профессии/специальности 

ЗАО «Александрия» 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

ООО «Бовебум» 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

ИП Нгуен Нгок Тиен 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

ООО «Центр Авто» 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ИП Багмут А.Б. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ООО «Любо-Дорого» 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

19.01.17 Повар, кондитер 

ИП Голубицкий 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе (соответствие 

занимаемой должности) 

Стаж работы 

(в образовании 

/ в управлении) 

Директор 

Остапенко Инна 

Викторовна 

Приказ Министерства 

образования и науки  

Краснодарского края от 

18.04.2015г. на 

соответствие 

занимаемой должности 

21 лет  8 

месяцев/16 лет 

7 месяцев 

Заместитель директора  

по УР 

Чижова Марина 

Юрьевна 
 17 лет 8 мес./ 

17лет 8 мес. 

Заместитель директора  

по УПР 

Безнуско Лидия 

Олеговна 

 24 года/ 07 

месяцев 

Заместитель директора  

по НМР 

Славгородская 

Лариса Георгиевна 

 31 лет.8 мес./ 20 

лет 

Заместитель директора  

по УВР 

Арутюнян Ирина 

Григорьевна 

. 31лет 9 

месяцев/22 лет 

8 месяцев 

Заместитель директора  

по АХР 

Вакуленко Владимир 

Иванович 
 36лет/4мес 



12 
 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

ООО «ПТФ «Авиапит» 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ОАО «Кубаньэнерго» 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

ООО «Автодом-Люкс» 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ООО «Мебельная фабрика 

«Ангажемент» 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

ООО "Пушкинист" 

19.01.17 Повар, кондитер 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

ООО "Фрателли" 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

19.01.17 Повар, кондитер 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

ООО "Собер" 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

19.01.17 Повар, кондитер 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ООО "Ателье вкуса" 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 

19.01.17 Повар, кондитер, 43.01.09 

ООО "Ашан" 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ООО "ТВК-Р" ("Табрис") 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ООО "Весна" 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ООО "Азия" 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ООО "Вектор 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

ИП Александрова Т.А. 

"Мастерская сценического 

костюма" 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

ИП Сучков Д.А. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Свадебный салон-ателье 

«Ульяна» 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

ИП Болиян Х.А. 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

БОО "ХЭСЭД Тиква 

(Надежда)" 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ООО "Централ" 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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ООО "ТСБ-модуль" 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ИП Коржов А.Н. 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

МБУ Ильского городского 

поселения Северского 

района "Ильская Единая 

служба" 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

ОАО 

«Краснодарэнергоремонт» 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

ООО "Консервное 

предприятие Русское поле 

Абаши" 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ООО "КНГК-ТрансАвто" 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ИП Борисов Ю.Т. 

АвтоГаечка 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ООО "Трансфер" 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ИП Михеев И.И. 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ОАО 

"Краснодарнефтегеофизика" 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ООО "ТрансАльянс" 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ЗАО "Кубаньхлебпром" 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

     В ГБПОУ КК «Краснодарский политехнический»  с целью улучшения системы 

управления организацией применяются современные информационно-

коммуникативные технологии. В частности, с целью получения «обратной связи » 

с обучающимися и их родителями,  с общественностью и дальнейшего анализа и 

применения полученной информации используются различные формы и методы: 

 Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) (5 

раз), результаты некоторых опросов размещены на сайте техникума; 

 Опрос населения (прилегающей к техникуму территории); 

 Встреча директора техникума со студенческим активом «Задай вопрос 

директору. Ответы на ВСЕ вопросы о жизни в техникуме» (1 раз в 

полугодие); 

 «Анонимный почтовый ящик» (функционирует постоянно); 

 «Горячая линия» (функционирует постоянно); 

 День открытых дверей (2 раза в год (16 ноября. 30 ноября, 11, 12, 13 января, 

16марта); 

 Издание студенческой газеты «КПТ NEWS » (ежемесячно) 

Также, к веб-сайту техникума (kptech.ru ) привязана группа в социальной сети 

«ВКОНТАКТЕ», в ней студенты и преподаватели общаются, создают 
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обсуждения, просматривают и комментируют фото и видеоматериалы, 

публикуют фотоальбомы и видеоролики, отражающие жизнь техникума. 

В техникуме функционирует социально-психологическая служба, работа 

которой осуществляется на основании нормативных документов, 

регламентирующих организацию деятельности образовательных учреждений. В 

состав службы входят 2 социальных педагога, 1 психолог. Имеется кабинет 

психологической разгрузки, кабинет антинарко. Психолого-педагогическая 

поддержка студентов отвечает целям, задачам и планам воспитательной и 

социально-психологической работы и направлена на формирование личности 

компетентного специалиста.  

По вопросам социально- психологической поддержки обучающиеся и их 

родители (законные представители) обращались по телефону «горячей линии», а 

также на странице педагога-психолога  в группе из социальной сети «ВК». 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки  обучающихся.  

        Содержание образовательного процесса в техникуме определяется  

основными профессиональными образовательными программами среднего 

профессионального образования, которые разрабатываются и реализуются 

техникумом самостоятельно в соответствии с Федеральными Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования, с 

учетом соответствия  примерным образовательным программам 

общеобразовательных дисциплин. 

        Подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, 

служащих ведется по основным профессиональным образовательным 

программам, разработанным в соответствии с Федеральными Государственными 

образовательными стандартами и рекомендациями методического совета 

техникума. ОПОП ППССЗ (ППКРС) составлен совместно с заинтересованными 

работодателями, с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда и работодателей. Основные профессиональные 

образовательные программы за отчетный период были обновлены в части состава 

дисциплин, содержания рабочих программ и практик, методических материалов, с 

учетом развития науки, техники, экономики, социальной сферы и требования 

работодателей с учетом новых профессиональных стандартов и компетенций 

WorldSkills International (WSI) / WorldSkills Russia(WRS). За отчетный период 

были внесены изменения в Основные профессиональные образовательные 

программы с учетом новых профессиональных стандартов и компетенций 

WorldSkills International (WSI) / WorldSkills Russia(WRS) в вариативной части  по 

следующим специальностям и профессиям: 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта,54.02.01  Дизайн (по отраслям) ,29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), 43.02.01 Организация  обслуживания в 

общественном питании, 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи,  

43.01.09  Повар, кондитер, 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям).  Основная профессиональная 

образовательная программа СПО включает в себя учебный план, календарный 



15 
 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы. Учебные  планы  основных  

профессиональных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. 

В рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей обновлены  конечные результаты обучения в виде компетенций, умений 

и знаний, приобретаемого практического опыта, четко сформулированы 

требования к  результатам их освоения, спланирована эффективная 

самостоятельная работа обучающихся в сочетании с совершенствованием 

управления ею со стороны преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

          В 2017 году     в   связи с лицензированием программы ТОП 50 по 

профессии:  43.01.09  Повар, кондитер были разработаны новый учебный план, 

основная профессиональная программа, календарные графики учебного процесса 

на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утверждённого приказом Минобрнауки 

России № 1569 от 09 декабря  2016г. зарегистрирован министерством юстиции РФ 

(рег.№ 44898 от 22.12.16г.), входит в укрупнённую группу 43.00.00   Сервис  и  

туризм, с учетом профессионального стандарта  №546 Кондитер, приказ 

Минтруда РФ 597н от 07.09.2015 , регистрационный номер 38940   от 21.09.2015 в 

Министерстве юстиции РФ,  № 554 Повар приказ Минтруда РФ 610н от 

08.09.2015г. , регистрационный номер 39023   от 29.09.2015г. в Министерстве 

юстиции РФ, WorldSkills International (WSI) / WorldSkills Russia(WRS) по 

компетенциям «Кондитерское дело», «Поварское дело» в соответствии с 

примерной программой по профессии.   

ОПОП в образовательном учреждении обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям разработаны рабочие 

программы.  

Задачи поставленные в самообследовании прошлого года выполнены 

пересмотрена вариативная часть образовательных программ с учётом новых 

профессиональных стандартов, внесены изменения в документацию. 

         Основной задачей техникума на следующий год является организация и 

проведение квалификационных и демонстрационных экзаменов по 

специальностям и профессиям в соответствии с требованиями  по компетенциям 

WorldSkills International (WSI) / WorldSkills Russia(WRS) . 

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. Порядок её подготовки и проведения 

определялся Положением о ГИА в техникуме утвержденным директором 

техникума, которое разработано в соответствии с положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников. Подготовка и защита выпускной 
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квалификационной работы проводились в сроки, обозначенные учебным планом 

и согласно составленному расписанию. Программы государственной итоговой 

аттестации выпускников, требования к выпускной квалификационной работе, 

критерии оценки выпускной квалификационной работы на 2017 г., по 

специальностям  подписаны председателем ГЭК и согласованы с работодателем. 

Для защиты выпускной квалификационной работы созданы государственные 

экзаменационные комиссии из числа работодателей, представителей других 

учебных заведений и преподавателей техникума.  

  Количество выпускников по специальностям и профессиям КПТ 

2017 год. 
Профессия/Специальность 

2012 2013 2014 
 

2015 

2016 2017 
Всего 

Код Наименование 

  Специальности  

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
56 70 76 

79 68 91 
440 

23.02.03 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

25 32 50 

45 29 87 

268 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий 

10 19 - 

- 18 0 

47 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

11 11 5 

24 34 19 

104 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 17 7 19 37 - 36 116 

13.02.09   
Монтаж и эксплуатация 

линий электропередачи    

 16 29 
45 

43.02.01 

Организация  

обслуживания в 

общественном питании 
   

 27 20 

47 

ИТОГО по специальностям 119 139 150 185 192 282 1067 

Профессии 

19.01.17 Повар, кондитер 

 
37 106 20 

26 0 18 
207 

23.01.03 Автомеханик 11 43 20 18 0 0 92 

35.01.15 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 
97 - 

 - 40 

137 

ИТОГО по профессиям 48 246 40 44 0 58 436 

ИТОГО по профессиям и 

специальностям 
167 385 190 

229 192 340 
1503 

 

В период с 17 июня по 30 июня 2017 года  была проведена государственная 

итоговая аттестация по  специальностям: 

 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» ; 

 29.02.04. «Конструирование, моделирование и технология швейных 
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изделий»; 

 13.02.09. «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи»; 

 43.02.01 «Организация облуживания в общественном питании»; 

 23.02.03.  «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»; 

 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»; 

 В период с 17 июня по 30 июня 2017 года  была проведена государственная 

итоговая аттестация по  профессиям: 

 19.01.17 «Повар, кондитер»  

 35.01.15 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве» 

      В проведении  государственной итоговой аттестации выпускников принимали 

участие представители работодателей, социальных партнеров, сотрудники других 

образовательных учреждений СПО.  

Состав членов государственных экзаменационных комиссий 

№п/п наименование 

профессии/специальности 

количество 

членов ГЭК 

количество 

представителей 

работодателей 

% 

представителей 

работодателей 

от общего числа 

членов ГЭК 

Специальности 

1 19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания»      

7 3 43 

2 38.02.01. «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

5 1 20 

3 23.02.03.  «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

6 2 33,3 

4 43.02.01 «Организация 

облуживания в общественном 

питании» 

6 2 33,3 

5 13.02.09. «Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередачи» 

6 2 33,3 

6 43.02.01 Дизайн (по отраслям)   6 2 33,3 

 Итого 36 12 33,3 

Профессии 

1 19.01.17 «Повар, кондитер»  

 

6 2 33,3 
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2 35.01.15 «Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в 

сельскохозяйственном 

производстве» 

 

6 2 33,3 

 Итого 12 4 33,3 

 

Перечень социальных партнеров и работодателей, принимающих участие в 

организации государственной итоговой аттестации студентов ПОО: 

 Голубева Татьяна Григорьевна - председатель комиссии, директор 

ресторанно - гостиничного комплекса  «Сударь» ООО Алюминий-стандарт; 

 Рожин Денис Григорьевич – член комиссии, технолог ООО ТВК – Р; 

 Самарченко Владимир Александрович   -  председатель  комиссии, главный 

инженер ОАО «Краснодар-энергоремонт»; 

 Дейкин  Игорь Николаевич – член комиссии,  технический директор ООО 

«КВАТРО-сервис»; 

 Ильина  Наталья  Александровна – член комиссии, директор ателье 

«Мечта»; 

 Гоппе Виктория Викторовна - председатель комиссии, художник - модельер 

ЗАО «Александрия»; 

 Лошкарев Иван Сергеевич –  член комиссии, зам.директора ООО «Мобил»; 

 Багмут  Александр Борисович – председатель комиссии, директор ООО 

«Мобил 1»; 

 Бушева Валерия Анатольевна – председатель комиссии, финансовый 

директор ООО  «Позитив-Аудит»; 

 Кулага Лариса Борисовна – член комиссии, технолог производственных 

отделов ООО ТВК – Р;  

 Базылев Виктор Захарович - член комиссии, начальник Ильского участка 

ООО «Крюковский водозабор»; 

 Исаева Любовь Валентиновна – председатель комиссии, главный энергетик 

ООО «РМНТК – Термические системы»; 

 Афонин Александр Владимирович - член комиссии, преподаватель 

учебного комбината ОАО  «Газпром»; 

 Корниенко Иван Николаевич – член комиссии, начальник БПТО - 2 ОАО 

«Краснодарнефтегеофизика»; 

 Фисериди Анна Васильевна – член комиссии, преподаватель  НОУ СПО 

СКТ «Знание» филиал ст.Северская; 

 Литвинова Людмила Викторовна – член комиссии, директор ресторан 

«ДЕЖАВЮ»; 

 Солодкая Венера Александровна - председатель комиссии, заведующая 

производством столовой МБОУ СОШ № 52. 
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     Состав комиссии по квалификации, профессиональному уровню, опыту  

педагогической и творческой работы отвечает требованиям ФГОС  по 

специальностям.  

     К  государственной итоговой  аттестации были допущены выпускники- 224 

человека по программам подготовки специалистов среднего звена очной формы  

обучения и филиал 58 человек, и 35человек по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих очной формы и  филиал 23 человека 

обучения выполнившие требования, освоившие компетенции, предусмотренные 

курсом обучения по основным  профессиональным  образовательным 

программами специальностей  техникума,   успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям 

проводилась в виде защиты дипломных работ (проектов) по программам 

подготовки специалистов среднего звена и в виде практических и письменных 

выпускных квалификационных работ по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

          В аудитории находились справочные и наглядные материалы, 

нормативная документация, утвержденные для использования на ГИА и 

мультимедийное оборудование. 

         Государственная итоговая аттестация выпускников проходила по 

утвержденному директором техникума расписанию, в соответствии с 

нормативными документами и Программами  государственной итоговой 

аттестации выпускников, требованиями к выпускной квалификационной работе, 

критериями оценки выпускной квалификационной работы в 2017 г. по выпускным 

специальностям. В процессе работы ГЭК не было выявлено никаких нарушений 

процедуры проведения ГИА. Темы дипломных работ выпускников, охватывали 

наиболее важные для профессиональной подготовки вопросы, соответствовали 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

      Заседания государственной экзаменационной комиссии проводились 17, 

21,22,23,24,26,27,28,29, 30 июня 2017 года и  протоколировались. Результат 

защиты дипломных работ (проектов) по программам подготовки специалистов 

среднего звена, выпускных квалификационных работ   по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих объявлялись  в день их защиты. 

Дипломные работы (проекты)  имели отзыв руководителя, рецензии 

работодателей. Члены комиссий отметили хорошее  качество дипломных работ и 

ответы на дополнительные вопросы студентов. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по 

специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания»         

1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-заочная заочная экстернат 

Кол

-во 

%  кол-

во 

%  кол-

во 

%  кол-

во 

%  кол-

во 

% 
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1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

70 100 70 100       

2. Допущены к защите 70 100 70 100       

3. 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ 

70 100 70 100       

4. 

Защищено 

выпускных 

квалификационных 

работ 

70 100 70 100       

5. 

 

Оценки           

отлично 53 76 53 76       

хорошо 14 20 14 20       

удовлетворительно 3 4 3 4       

неудовлетворитель

но 
          

6. Средний балл 4,7  4,7        

1.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

выполненных: 

          

7.1 по темам, 

предложенным 

студентам 

70 100 70 100       

7.2 по заявкам 

организаций, 

учреждений 

          

7.3 в области 

поисковых 

исследований 

          

2.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

рекомендованных: 

          

8.1 к опубликованию           

8.2 к внедрению 20 29 20 29       

Общие результаты подготовки  выпускников  
№ № 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 

заочная экстернат 

Кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

1. 1 

1 

Окончили 

образовательн

ое 

учреждение 

СПО 

70 100 70 100 - -   - - 

2. 2 

2 

Количество 

дипломов с 

отличием 

7 10 7 10       

3. 3 

3 

Количество 

дипломов с 
30 43 30 43       
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оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

4.  

4 

Количество 

выданных 

академически

х справок 

0 0 0 0       

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-заочная заочная экстернат 

Кол

-во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

19 100 19 100       

2. Допущены к защите 19 100 19 100       

3. 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ 

19 100 19 100       

4. 

Защищено 

выпускных 

квалификационных 

работ 

19 100 19 100       

5. 

 

Оценки           

отлично 8 42 8 42       

хорошо 9 47 9 47       

удовлетворительно 2 11 2 11       

неудовлетворитель

но 
0 0 0 0       

6. Средний балл 4  4        

3.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

выполненных: 

          

7.1 по темам, 

предложенным 

студентам 

19 100 19 100 - -     

7.2 по заявкам 

организаций, 

учреждений 

          

7.3 в области 

поисковых 

исследований 

          

4.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

рекомендованных: 

          

8.1 к опубликованию           

8.2 к внедрению 4 21 4 21       
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Общие результаты подготовки  выпускников  
№ № 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 

заочная экстернат 

Кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

5. 1 

1 

Окончили 

образовательн

ое 

учреждение 

СПО 

19 100 19 100 - -   - - 

6. 2 

2 

Количество 

дипломов с 

отличием 

1 5 1 5 - -   - - 

7. 3 

3 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

4 21 4 21 - -   - - 

8.  

4 

Количество 

выданных 

академически

х справок 

0 0 0 0 - -   - - 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по 

специальности 43.02.01 «Организация облуживания в общественном питании». 

1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-заочная заочная экстернат 

Ко

л-

во 

 

% 

 

кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

20 100 20 100       

2. Допущены к защите 20 100 20 100       

3. 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ 

20 100 20 100       

4. 

Защищено 

выпускных 

квалификационных 

работ 

20 100 20 100       

5. 

 

Оценки           

отлично 15 75 15 75       

хорошо 5 25 5 25       

удовлетворительно 0 0 0 0       

неудовлетворитель

но 
          

6. Средний балл 
4,7

5 
 4,75        

5.  Количество 

выпускных 

квалификационных 
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работ, 

выполненных: 

7.1 по темам, 

предложенным 

студентам 

20 100 20 100 - -     

7.2 по заявкам 

организаций, 

учреждений 

          

7.3 в области 

поисковых 

исследований 

          

6.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

рекомендованных: 

          

8.1 к опубликованию           

8.2 к внедрению 10 50 10 50       

Общие результаты подготовки  выпускников  
№ № 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 

заочная экстернат 

Кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

9. 1 

1 

Окончили 

образовательн

ое 

учреждение 

СПО 

20 100 20 100 - -   - - 

10. 2 

2 

Количество 

дипломов с 

отличием 

5 25 5 25       

11. 3 

3 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

3 15 3 15       

12.  
4 

Количество 

выданных 

академически

х справок 

0 0 0 0       

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по 

специальности 13.02.09. «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи». 

1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-заочная заочная экстернат 

Кол

-во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

29 100 29 100       

2. 
Допущены к 

защите 
29 100 29 100       

3. 
Принято к защите 

выпускных 
29 100 29 100       
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квалификационны

х работ 

4. 

Защищено 

выпускных 

квалификационны

х работ 

29 100 29 100       

5. 

 

Оценки           

отлично 9 31 9 31       

хорошо 17 59 17 59       

удовлетворительн

о 
3 10 3 10       

неудовлетворител

ьно 
          

6. Средний балл 4,2  4,2        

7.  Количество 

выпускных 

квалификационны

х работ, 

выполненных: 

          

7.1 по темам, 

предложенным 

студентам 

29 100 29 100 - -     

7.2 по заявкам 

организаций, 

учреждений 

          

7.3 в области 

поисковых 

исследований 

          

8.  Количество 

выпускных 

квалификационны

х работ, 

рекомендованных 

          

8.1 к опубликованию           

8.2 к внедрению 2 7 2 7       

Общие результаты подготовки  выпускников  
№ № 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 

заочная экстернат 

Кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

13. 1 

1 

Окончили 

образовательн

ое 

учреждение 

СПО 

29 100 29 100 - -   - - 

14. 2 

2 

Количество 

дипломов с 

отличием 

2 7 2 7       

15. 3 

3 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

0 0 0 0       

16.  
4 

Количество 

выданных 
0 0 0 0       
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академически

х справок 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по специальности 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-заочная заочная экстернат 

Кол

-во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

36 100 36 100       

2. Допущены к защите 36 100 36 100       

3. 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ 

36 100 36 100       

4. 

Защищено 

выпускных 

квалификационных 

работ 

36 100 36 100       

5. 

 

Оценки           

отлично 25 69,4 25 69,4       

хорошо 11 30,6 11 30,6       

удовлетворительно 0 0 0 0       

неудовлетворитель

но 
          

6. Средний балл 4,7  4,7        

9.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

выполненных: 

          

7.1 по темам, 

предложенным 

студентам 

36 100 36 100       

7.2 по заявкам 

организаций, 

учреждений 

          

7.3 в области 

поисковых 

исследований 

          

10.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

рекомендованных: 

          

8.1 к опубликованию           

8.2 к внедрению 10 28 10 28       

Общие результаты подготовки  выпускников  
№ № 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 

заочная экстернат 

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

17. 1 

1 

Окончили 

образовательн

ое 

учреждение 

СПО 

36 100 36 100 - -   - - 

18. 2 

2 

Количество 

дипломов с 

отличием 

9 25 9 25       

19. 3 

3 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

7 19,4 7 19,4       

20.  
4 

Количество 

выданных 

академически

х справок 

0 0 0 0       

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по 

специальности 23.02.03.  «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-заочная заочная экстернат 

К

ол

-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

50 100 50 100       

2. Допущены к защите 50 100 50 100       

3. 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ 

50 100 50 100       

4. 

Защищено 

выпускных 

квалификационных 

работ 

50 100 50 100       

5. 

 

Оценки           

отлично 26 52 26 52       

хорошо 17 34 17 34       

удовлетворительно 7 14 7 14       

неудовлетворитель

но 
          

6. Средний балл 
4,

4 
 4,4        

11.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

выполненных: 

          

7.1 по темам, 50 100 50 100       
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предложенным 

студентам 

7.2 по заявкам 

организаций, 

учреждений 

          

7.3 в области 

поисковых 

исследований 

          

12.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

рекомендованных: 

          

8.1 к опубликованию           

8.2 к внедрению 10 20 10 20       

Общие результаты подготовки  выпускников  
№ № 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 

заочная экстернат 

Кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

21. 1 

1 

Окончили 

образовательн

ое 

учреждение 

СПО 

50 100 50 100 - -   - - 

22. 2 

2 

Количество 

дипломов с 

отличием 

2 4 2 4       

23. 3 

3 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

6 12 6 12       

24.  
4 

Количество 

выданных 

академически

х справок 

0 0 0 0       

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по 

специальностям ГБПОУ КК КПТ 2017г.  

1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-заочная заочная экстернат 

Кол

-во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

224 100 224 100 
      

2. Допущены к защите 224 100 224 100       

3. 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ 

224 100 224 100 

      

4. Защищено 224 100 224 100       
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выпускных 

квалификационных 

работ 

5. 

 

Оценки           

отлично 136 60,7 136 60,7       

хорошо 73 32,6 73 32,6       

удовлетворительно 15 6,7 15 6,7       

неудовлетворитель

но 
0  0  

      

6. Средний балл 4,5  4,5        

13.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, выполненных: 

          

7.1 по темам, 

предложенным 

студентам 
224 100 224 100       

7.2 по заявкам 

организаций, 

учреждений     
      

7.3 в области поисковых 

исследований 
          

14.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

рекомендованных: 

          

8.1 к опубликованию           

8.2 к внедрению 56 25 56 25       

Общие результаты подготовки  выпускников 2017г. 
№ № 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 

заочная экстернат 

Кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 

кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

 

% 

 кол-

во 

% 

25. 1 

1 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

224 100 224 100 

  
  - - 

26. 2 

2 

Количество 

дипломов с 

отличием 
26 11,6 26 11,6       

27. 3 

3 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

51 22,8 51 22,8       

28.  
4 

Количество 

выданных 

академических 

справок 

0 0 0 0       

Сравнительный анализ результатов  защиты выпускных квалификационных работ  

по специальностям за отчётные периоды 
№ 

№ 

п/п 

Показатели 2017г. 2016г. 2015г. 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 



29 
 

1 Окончили образовательное учреждение 

СПО 

224 100 
192 100 218 100 

2 Допущены к защите 224 100 192 100 218 100 

3 Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 

224 100 
192 100 218 100 

4 Защищено выпускных 

квалификационных работ 

224 100 
192 100 218 100 

5 Оценки       

отлично 136 60,7 122 46 113 52 

хорошо 73 32,6 62 39 82 38 

удовлетворительно 15 6,7 8 15 23 10 

неудовлетворительно 0      

6 Средний балл 4,5  4,6  4,4  

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ 

по профессии 19.01.17  «Повар, кондитер». 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

18 100 18 100 

2 Допущены к защите письменных 

экзаменационных работ 

18 100 18 100 

3 Принято к защите письменных экзаменационных 

работ 

18 100 18 100 

4 Защищено письменных экзаменационных работ 18 100 18 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 3 16,7 3 16,7 

5.2 хорошо 6 33,3 6 33,3 

5.3 удовлетворительно 9 50 9       50 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 3,6  3,6  

7.  Качество знаний 50  50  

8 Количество письменных экзаменационных работ, 

выполненных: 

18  18  

8.1 по темам, предложенным студентам 18  18  

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0  0  

9 Количество письменных экзаменационных работ, 

рекомендованных: 

0  0  

9.1 к опубликованию 0  0  

9.2 к внедрению 0  0  

Результаты защиты выпускных практических квалификационных работ по профессии 

19.01.17 «Повар, кондитер» 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

18 100 18 100 

2 Допущены к защите выпускной практической 

квалификационной работе  

18 100 18 100 

3 Принято к защите выпускной практической 

квалификационной работе 

18 100 18 100 
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4 Защищено выпускной практической 

квалификационной работе 

18 100 18 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 5 27,8 5 27,8 

5.2 хорошо 10 55,5 10 55,5 

5.3 удовлетворительно 3 16,7 3 16,7 

5.4 неудовлетворительно 0  0  

6 Средний балл 4,1  4,1  

7.  Качество знаний 83,3  83,3  

8 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 18  18  

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0  0  

9 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, рекомендованных: 

0  0  

9.1 к внедрению 0  0  

 
Результаты присвоения разрядов в соответствии с квалификацией 

по профессии_19.01.17 «Повар, кондитер». 
№ 

п/п 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) (OK 016-94)* 

Разряд 

№ 4 разряда № разряда № разряда 

коли-

чество 

% коли-

чество 

% коли-

чество 

% 

1 Повар 18 100     

2 кондитер 18 100     

        

 
Общие результаты подготовки студентов 

по профессии_19.01.17 « Повар, кондитер» 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

18 100 18 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 

3 Количество дипломов с оценкой «отлично» и  

«хорошо» 

2 11,1 2 11,1 

4 Количество выданных академических справок 0 0 0 0 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ 

 по профессии _35.01.15  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве ». 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

17 100 17 100 

2 Допущены к защите письменных 

экзаменационных работ 

17 100 17 100 

3 Принято к защите письменных экзаменационных 

работ 

17 100 17 100 

4 Защищено письменных экзаменационных работ 17 100 17 100 

5 Оценки:     

garantf1://1448770.0/
file://///KPT_NAS/sotrudniki/1%20Чижова/отчеты%20ГИА%202017/отчет%20повара.docx%23sub_1111
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5.1 отлично 3 17,6 3 17,6 

5.2 хорошо 6 35,3 6 35,3 

5.3 удовлетворительно 8 47,1 8       47,1 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 3,2  3,2  

7.  Качество знаний 52,9  52,9  

8 Количество письменных экзаменационных работ, 

выполненных: 

18  18  

8.1 по темам, предложенным студентам 18  18  

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0  0  

9 Количество письменных экзаменационных работ, 

рекомендованных: 

0  0  

9.1 к опубликованию 0  0  

9.2 к внедрению 0  0  

Результаты защиты выпускных практических квалификационных работ по профессии 

35.01.15  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве ». 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

17 100 17 100 

2 Допущены к защите выпускной практической 

квалификационной работе  

17 100 17 100 

3 Принято к защите выпускной практической 

квалификационной работе 

17 100 17 100 

4 Защищено выпускной практической 

квалификационной работе 

17 100 17 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 1 5,9 1 5,9 

5.2 хорошо 4      23,5 4 23,5 

5.3 удовлетворительно 12 70,6 12 70,6 

5.4 неудовлетворительно 0  0  

6 Средний балл 3,3  3,3  

7.  Качество знаний 94,1  94,1  

8 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 17  17  

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0  0  

9 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, рекомендованных: 

0  0  

9.1 к внедрению 0  0  

 
Результаты присвоения разрядов в соответствии с квалификацией 

по профессии_35.01.15  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве ». 
№ 

п/п 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов) (OK 016-94)* 

Разряд 

№ 4 разряда № разряда № разряда 

коли-

чество 

% коли-

чество 

% коли-

чество 

% 

1 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

17 100     

 

garantf1://1448770.0/
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Общие результаты подготовки студентов 

по профессии_35.01.15  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном производстве ». 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

17 100 17 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 5,9 1 5,9 

3 Количество дипломов с оценкой «отлично» и  

«хорошо» 

0 0 0 0 

4 Количество выданных академических справок 0 0 0 0 

 
Результаты ГИА в филиале ГБПОУ КК КПТ  

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания»         
1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ № 

п/п 
Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-заочная заочная экстернат 
Кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
% 

1. 

Окончили 

образовательно

е учреждение 

СПО 

21 100 21 100       

2. 
Допущены к 

защите 
21 100 21 100       

3. 

Принято к 

защите 

выпускных 

квалификацион

ных работ 

21 100 21 100       

4. 

Защищено 

выпускных 

квалификацион

ных работ 

21 100 21 100       

5. 
 

Оценки           

отлично 6 28,6 6 28,6       

хорошо 6 28,6 6 28,6       
удовлетворител

ьно 
9 42,8 9 42,8       

неудовлетвори

тельно 
          

6. Средний балл 3,8  3,8        

15.  Количество 

выпускных 

квалификацион

ных работ, 

выполненных: 

          

7.1 по темам, 

предложенным 

студентам 
21 100 21 100 - -     

7.2 по заявкам           
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организаций, 

учреждений 
7.3 в области 

поисковых 

исследований 
          

16.  Количество 

выпускных 

квалификацион

ных работ, 

рекомендованн

ых: 

          

8.1 к 

опубликовани

ю 
          

8.2 к внедрению 6 28,6 6 28,6       

Общие результаты подготовки  выпускников  
№ № 

п/п 
Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 
заочная экстернат 

Кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
% 

29. 1 
1 

Окончили 

образовательн

ое 

учреждение 

СПО 

21 100 21 100 - -   - - 

30. 2 
2 

Количество 

дипломов с 

отличием 
4 19 4 19       

31. 3 
3 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

2 9,5 2 9,5       

32.  
4 

Количество 

выданных 

академически

х справок 

0 0 0 0       

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по специальности 23.02.03.  

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 
1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 
№ № 

п/п 
Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-заочная заочная экстернат 
Кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
% 

1. 

Окончили 

образовательно

е учреждение 

СПО 

37 100 37 100   
  

  

2. 
Допущены к 

защите 
37 100 37 100   

  
  

3. 
Принято к 

защите 

выпускных 

37 100 37 100   
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квалификацион

ных работ 

4. 

Защищено 

выпускных 

квалификацион

ных работ 

37 100 37 100   
  

  

5. 
 

Оценки           

отлично 8 22 8 22   
  

  

хорошо 15 40,5 15 40,5   
  

  
удовлетворител

ьно 
14 38 14 38   

  
  

неудовлетвори

тельно 
          

6. Средний балл 3,8  3,8    
 

   

17.  Количество 

выпускных 

квалификацион

ных работ, 

выполненных: 

          

7.1 по темам, 

предложенным 

студентам 
37 100 37 100   

  
  

7.2 по заявкам 

организаций, 

учреждений 
          

7.3 в области 

поисковых 

исследований 
          

18.  Количество 

выпускных 

квалификацион

ных работ, 

рекомендованн

ых: 

          

8.1 к 

опубликовани

ю 
          

8.2 к внедрению 8 21,6 8 21,6   
  

  

 
Общие результаты подготовки  выпускников  

№ № 

п/п 
Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 
заочная экстернат 

Кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
% 

33. 1 
1 

Окончили 

образовательн

ое 

учреждение 

СПО 

37 100 37 100 - - 
  

- - 

34. 2 
2 

Количество 

дипломов с 

отличием 
    

  
  

  

35. 3 
3 

Количество 

дипломов с 
4 11 4 11   
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оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

36.  
4 

Количество 

выданных 

академически

х справок 

0 0 0 0       

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по профессии 35.01.15.  

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном оборудовании» 
1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

 
№ 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
Очная  Очно-заочная заочная экстернат 

Кол

-во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
% 

1. 

Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

по ППКРС 

23 100 23 100       

2. Допущены к защите 23 100 23 100       

3. 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных 

работ 

23 100 23 100       

4. 

Защищено 

выпускных 

квалификационных 

работ 

23 100 23                                                                             100       

5. 
 

Оценки           

отлично 9 39 9 39       

хорошо 5 21,7 5 21,7       

удовлетворительно 9 39 9 39       
неудовлетворитель

но 
          

6. Средний балл 4  4        

19.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 

выполненных: 

          

7.1 по темам, 

предложенным 

студентам 
23 100 23 100 - -     

7.2 по заявкам 

организаций, 

учреждений 
          

7.3 в области 

поисковых 

исследований 
          

20.  Количество 

выпускных 

квалификационных 

работ, 
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рекомендованных: 
8.1 к опубликованию           
8.2 к внедрению           

Общие результаты подготовки  выпускников  
№ № 

п/п 
Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 
заочная экстернат 

Кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
% 

37. 1 
1 

Окончили 

образовательн

ое 

учреждение 

СПО по 

ППКРС 

23 100 23 100 - -   - - 

38. 2 
2 

Количество 

дипломов с 

отличием 
          

39. 3 
3 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 
 

1 4,3 1 4,3       

40.  
4 

Количество 

выданных 

академически

х справок 

0 0 0 0       

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по специальностям ГБПОУ 

КК КПТ филиал ГБПОУ КК КПТ  

1.Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ № 

п/п 
Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-заочная заочная экстернат 
Кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
% 

1. 

Окончили 

образовательно

е учреждение 

СПО 

58 100 58 100       

2. 
Допущены к 

защите 
58 100 58 100       

3. 

Принято к 

защите 

выпускных 

квалификацион

ных работ 

58 100 58 100       

4. 

Защищено 

выпускных 

квалификацион

ных работ 

58 100 58 100       

5. 
 

Оценки           

отлично 14 24 14 24       

хорошо 21 36,2 21 36,2       

удовлетворител 23 39,6 23 39,6       
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ьно 
неудовлетвори

тельно 
          

6. Средний балл 3,8  3,8        

21.  Количество 

выпускных 

квалификацион

ных работ, 

выполненных: 

          

7.1 по темам, 

предложенным 

студентам 
58 100 58 100       

7.2 по заявкам 

организаций, 

учреждений 
    

      

7.3 в области 

поисковых 

исследований 
          

22.  Количество 

выпускных 

квалификацион

ных работ, 

рекомендованн

ых: 

          

8.1 к 

опубликовани

ю 
          

8.2 к внедрению 14 20,3 34 19,8       

 
Общие результаты подготовки  выпускников  

№ № 

п/п 
Показатели Всего Форма обучения 

Очная  Очно-

заочная 
заочная экстернат 

Кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
 

% 

 кол-

во 
% 

41. 1 
1 

Окончили 

образовательн

ое 

учреждение 

СПО 

58 100 58 100 
  

  
  

42. 2 
2 

Количество 

дипломов с 

отличием 
4 6,9 4 6,9       

43. 3 
3 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

6 10,3 6 10,3       

44.  
4 

Количество 

выданных 

академически

х справок 

0 0 0 0       

 
 

Сравнительный анализ результатов  защиты выпускных квалификационных работ за 

отчётные периоды 
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№ 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2016. 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 Окончили образовательное учреждение 

СПО 
58 100 

  

2 Допущены к защите 58 100 
  

3 Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
58 100 

  

4 Защищено выпускных 

квалификационных работ 
58 100 

  

5 Оценки     

отлично 14 24 
  

хорошо 21 36,2 
  

удовлетворительно 23 39,6 
  

неудовлетворительно     

6 Средний балл 3,8  
 

 

 
Сравнительный анализ результатов  защиты выпускных квалификационных работ за 

отчётные периоды 

№ 

№ 

п/п 

Показатели 2017 2016. 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

1 Окончили образовательное учреждение 

СПО по ППКРС 
23 100 18 100 

2 Допущены к защите 23 100 18 100 

3 Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
23 100 18 100 

4 Защищено выпускных 

квалификационных работ 
23 100 18 100 

5 Оценки     

отлично 9 39 2 11 

хорошо 5 21,7 4 22 

удовлетворительно 9 39 12 67 

неудовлетворительно 
  

 

 

 

6 Средний балл 4  3,4  

                                    Выводы и предложения: 

                 1. Результаты защиты выпускников свидетельствуют о хорошем уровне полученной 

ими профессиональной  теоретической и практической подготовки. 

           2. Логическая систематизация подготовительного материала и выполнения 

окончательного решения практической части, содержания выступлений на защите 

представленных работ и ответы на вопросы и членов ГЭК свидетельствуют, что выпускники 

имеют подготовку, предусмотренную требованиями государственного образовательного 

стандарта специальностям. 

          3. Дипломные проекты по объёму и содержанию соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. 
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          4. В основном темы дипломных работ актуальны и раскрыты полностью, имеют 

практическую значимость. Содержание дипломных работ соответствует утверждённому 

заданию. Некоторые дипломы рекомендованы к внедрению. 

Рекомендовано:  

1. Увеличить количество дипломных работ имеющих практическую значимость для 

работодателей и рекомендованных к внедрению.  

2. Обратить внимание на подготовку некоторых студентов в части ответов на 

дополнительные вопросы. 

3. Обратить внимание на увеличение количества тем дипломных проектов (работ) по 

заказу работодателей. 

 
   Система текущего и промежуточного контроля качества обучения обучающихся  и 

студентов предусматривает решение следующих задач: 

- обеспечение целостного и полного усвоения обучающимися и студентами содержания 

образовательных программ ППССЗ и ППКРС ; 

 - широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

 - организацию самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных способностей; 

 - поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении 

качеством обучения обучающихся и студентов на уровне преподавателя, методического объединения, 

отделения и техникума. 

Текущий контроль знаний оценивает результаты учебной деятельности в течение 

семестра по дисциплинам, профессиональным модулям. 

Текущая и промежуточная аттестации оценивает результаты учебной деятельности 

студентов за семестр. Промежуточная    аттестация    обеспечивает оперативное управление  

учебной  деятельностью   студента и ее корректировку, и проводится с целью определения: 

- соответствия   уровня   и   качества   подготовки   специалиста ФГОС СПО   в части требований к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы, полноты и 

прочности теоретических знаний по дисциплине; 

- сформированности умений применять полученные теоретические  знания  при  решении  

практических  задач   и выполнении практических и лабораторных работ; 

- наличие     умений     самостоятельной     работы     с     учебной литературой. 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом самостоятельно, 

периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими учебными планами. 

Для проведения всех видов промежуточной аттестации техникумом создаются фонды 

оценочных средств. 

В техникуме  сформирована комплексная система  контроля качества образовательного 

процесса профессиональной подготовки  специалистов, включающая в себя все этапы контроля 

(входной, текущий, промежуточный, этапный, итоговый) и  разнообразная по формам и 

методам его организации (методики индивидуального), и фронтального опроса, выполнение 

тестовых заданий, контрольных работ, самостоятельные практические работы студентов с 

электронными дидактическими средствами,  контрольные срезы и др.). 

 

  

 

Результаты промежуточной аттестации 

Отделение Технолого-экономическое за 2- ое полугодие 2016 - 2017 учебного года 

            

№ 
Специальность 

(профессия) 
Группа 

Кол 

- во 

чел

ове

к в 

гру

ппе 

Количество оценок Сре

дни

й 

бал

л 

% 

Успева

емости 

% 

Качества 
"5" "4" "3" "2" 

н/

а 



40 
 

1 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

190ТП 18 173 58 1 2 0 4,72 99,15 98,72 

2 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

172ТП 27 194 137 20 0 0 4,50 100,00 94,30 

3 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

173ТП 25 126 130 69 0 0 4,18 100,00 78,77 

4 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

201ТП 24 194 112 25 7 0 4,46 97,93 90,53 

5 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

192ТП 23 194 115 0 13 3 4,52 95,08 95,96 

6 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

193ТП 23 116 105 57 40 20 3,93 82,25 69,50 

7 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

200ТП 22 106 126 70 12 8 4,04 93,79 73,89 

8 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

202ТП 25 164 163 15 8 0 4,38 97,71 93,43 

9 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

203ТП 23 118 161 33 10 0 4,20 96,89 86,65 

10 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

212ТП 23 73 99 96 50 10 3,61 81,71 54,09 

11 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

182ТП 24 205 109 15 9 0 4,51 97,34 92,90 

12 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

183ТП 25 252 83 12 6 0 4,65 98,30 94,90 

13 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

184ТП 17 92 90 43 17 15 4,06 87,55 75,21 

14 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

191ТП 24 170 117 34 10 9 4,35 94,41 86,71 

      323 2177 1605 490 184 65 4,30 94,44 84,68 

16 

42.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

196ОП 23 90 108 46 8 0 4,11 96,83 78,57 

17 

42.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

206ОП 24 83 178 118 5 0 3,88 98,70 67,97 

18 

42.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

176ОП 20 159 98 20 3 0 4,48 98,93 91,79 

      67 332 384 184 16 0 4,16 98,15 79,44 

19 19.01.17 Повар,кондитер 82ПК 25 169 110 32 51 0 4,10 85,91 77,07 

20 19.01.17 Повар,кондитер 81ПК 18 82 23 3 0 0 4,73 100,00 97,22 

      43 251 133 35 51 0 4,41 92,96 87,15 

22 
38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет 
194ЭБ 24 205 176 2 1 12 4,52 96,72 99,22 

23 
38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет 
199ЭБ 21 56 84 109 91 8 3,31 71,55 41,18 

24 38.02.10 Экономика и 204ЭБ 25 272 111 24 18 4 4,12 87,50 85,22 
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бухгалтерский учет 

25 
38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет 
209ЭБ 23 132 151 61 47 0 3,70 84,29 68,18 

26 
38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет 
189ЭБ 19 58 108 78 3 7 3,89 96,06 67,21 

      112 723 630 274 160 31 3,91 87,22 72,20 

  Итого   545 3483 2752 983 411 96 4,19 93,19 80,87 

 
Результаты промежуточной аттестации 

Отделение Технолого-экономическое за 1- ое полугодие 2017 - 2018 учебного года 

№ 
Специальность 

(профессия) 
Группа 

Кол - 

во 

челов

ек в 

груп

пе 

Количество оценок 
Сред
ний 
балл 

% 
Успев
аемос

ти 

% 
Качест

ва "5" "4" "3" "2" н/а 

1 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

191ТП 23 178 42 6 16 0 4,58 93,39 90,91 

2 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

182ТП 24 193 62 3 7 0 4,66 97,36 96,23 

3 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

183ТП 25 227 44 2 6 0 4,76 97,85 97,13 

4 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

184ТП 17 78 78 11 15 6 3,80 81,86 76,47 

5 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

201ТП 23 146 113 17 0 0 4,08 100,00 85,28 

6 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

192ТП 23 190 86 0 0 0 4,30 100,00 92,30 

7 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

193ТП 21 91 66 41 40 20 3,40 72,52 57,51 

8 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

200ТП 21 98 64 36 30 12 3,60 76,15 62,30 

9 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

202ТП 26 166 114 4 3 0 3,60 76,15 62,30 

10 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

203ТП 25 150 97 16 10 3 4,05 87,66 82,33 

11 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

212ТП 21 59 86 69 15 6 3,50 84,93 57,53 

12 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

222ТП 25 95 159 20 1 0 3,50 84,93 57,53 

13 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

223ТП 25 97 159 19 0 0 3,90 100,00 85,33 

14 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

225ТП 25 18 91 88 40 8 3,08 74,62 41,28 

15 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного питания 

224ТП 25 107 122 19 10 6 4,26 93,94 88,76 
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      349 1893 1383 351 193 61 3,94 88,09 75,55 

16 

42.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

196ОП 22 140 60 10 10 0 4,50 95,5 90,91 

17 

42.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

206ОП 24 61 127 39 10 5 4,01 93,8 79,32 

18 

42.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

216ОП 25 75 101 64 8 2 3,98 96,0 70,97 

      71 276 288 113 28 7 4,16 95,09 80,40 

19 19.01.17 Повар,кондитер 82ПК 23 85 52 26 40 10 3,90 76,5 67,49 

20 19.01.17 Повар,кондитер 83ПК 25 110 172 64 4 0 4,11 98,9 80,57 

21 19.01.17 Повар,кондитер 84ПК 25 57 204 57 25 2 3,85 92,2 76,09 

      73 252 428 147 69 12 3,95 89,19 74,72 

22 
38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет 
194ЭБ 24 121 115 2 3 42 4,47 84,1 97,93 

23 
38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет 
199ЭБ 19 40 48 58 40 6 3,47 76,0 47,31 

24 
38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет 
204ЭБ 24 148 77 6 9 2 4,12 87,5 85,22 

25 
38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет 
209ЭБ 22 79 86 39 18 0 3,70 84,3 68,18 

26 
38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет 
214ЭБ 25 151 89 10 0 0 4,56 100,0 96,00 

27 
38.02.10 Экономика и 

бухгалтерский учет 
219ЭБ 24 30 105 79 29 0 3,56 88,1 55,56 

      138 569 520 194 99 50 3,98 86,67 75,03 

  Итого   631 2990 2619 805 389 130 4,01 89,76 76,42 

 
Результаты промежуточной аттестации 

Отделение Техники и дизайна за 2- ое полугодие 2016 - 2017 учебного года 

 

№ 
Специальность 

(профессия) 
Группа 

Кол - 

во 

челов

ек в 

груп

пе 

Количество оценок Сред

ний 

балл 

% 
Успев
аемос

ти 

% 
Качест

ва 
"5" "4" "3" "2" н/а 

1 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
175Д 23 167 81 27 0 24 4,51 91,97 90,18 

2 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
180Д 17 100 66 33 0 22 4,34 90,05 83,42 

3 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
186Д 23 161 113 37 0 34 4,40 90,14 88,10 

4 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
195Д 24 85 66 33 0 8 4,28 95,83 82,07 

5 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
210Д 22 109 81 94 2 44 4,04 86,06 66,43 

      109 622 407 224 2 132 4,31 90,81 82,04 

6 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

185КМ 16 56 64 30 0 10 4,17 93,8 80,00 

7 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

205КМ 25 144 149 43 2 12 4,29 96,0 86,69 
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      41 200 213 73 2 22 4,23 94,88 83,34 

8 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередач 

177МЭ 29 46 292 97 0 0 3,88 100,0 77,70 

9 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередач 

211МЭ 24 73 159 74 4 2 3,97 98,1 74,84 

      53 119 451 171 4 2 3,93 99,04 76,27 

10 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

178ТА 24 165 126 69 0 0 4,27 100,0 80,83 

11 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

181ТА 26 84 223 83 0 0 4,00 100,0 78,72 

12 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

187ТА 24 30 62 114 0 10 3,59 95,4 44,66 

13 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

188ТА 25 58 141 26 0 0 4,14 100,0 88,44 

14 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

197ТА 24 67 76 23 2 24 4,24 86,5 85,12 

15 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

198ТА 24 34 79 60 5 14 3,80 90,1 63,48 

16 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

207ТА 25 120 177 47 0 6 4,21 98,3 86,34 

17 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

208ТА 24 36 158 123 1 18 3,72 94,3 61,01 

18 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

213ТА 25 74 129 125 3 19 3,83 93,7 61,33 
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      221 668 1171 670 11 91 3,98 95,36 72,21 

19 

35.01.15 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я в 

сельскохозяйственн

ом производстве 

80Э 18 11 42 68 0 5 3,53 96,0 43,80 

      18 11 42 68 0 5 3,53 96,0 43,80 

 
 

Результаты промежуточной аттестации 

Отделение Техники и дизайна за 1- ое полугодие 2017 - 2018 учебного года 

№ 
Специальность 

(профессия) 
Группа 

Кол - 

во 

челов

ек в 

груп

пе 

Количество оценок 
Сред

ний 

балл 

% 
Успев
аемос

ти 

% 
Качест

ва "5" "4" "3" "2" н/а 

1 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
186Д 21 93 106 19 0 13 4,34 94,37 91,28 

2 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
195Д 25 109 83 38 0 20 4,31 92,00 83,48 

3 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
210Д 18 47 33 34 0 30 4,11 79,17 70,18 

4 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 
220Д 25 88 125 36 1 0 4,20 99,60 85,20 

      89 337 347 127 1 63 4,24 91,28 82,53 

5 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

185КМ 15 53 31 31 0 5 4,19 95,8 73,04 

6 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

205КМ 23 74 78 30 1 24 4,23 87,9 83,06 

7 

29.02.04 

Конструирование, 

моделирование и 

технология 

швейных изделий 

215КМ 25 135 156 23 0 11 4,36 96,6 92,68 

      63 262 265 84 1 40 4,26 93,46 82,93 

8 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередач 

211МЭ 24 49 112 53 2 0 3,96 99,1 74,54 

9 

13.02.09 Монтаж и 

эксплуатация линий 

электропередач 

221МЭ 25 29 175 89 0 7 3,80 97,7 69,62 

      49 78 287 142 2 7 3,88 98,37 72,08 

10 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

187ТА 25 18 53 62 0 42 3,67 76,0 53,38 

11 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

188ТА 26 51 94 14 0 23 4,23 87,4 91,19 
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ремонт 

автомобильного 

транспорта 

12 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

197ТА 23 59 45 11 0 0 4,42 100,0 90,43 

13 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

198ТА 21 25 55 22 0 3 4,03 97,1 78,43 

14 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

207ТА 25 75 100 40 3 7 4,13 95,6 80,28 

15 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

208ТА 24 23 80 89 9 15 3,58 88,9 51,24 

16 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

213ТА 23 35 62 87 2 21 3,70 88,9 52,15 

17 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

217ТА 25 53 222 22 1 2 4,10 99,0 92,28 

18 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

218ТА 24 40 118 116 1 13 3,72 95,1 57,45 

19 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

226ТА 25 24 98 155 2 21 3,52 92,3 43,73 

      241 403 927 618 18 147 3,91 92,03 69,06 

  Итого   442 1080 1826 971 22 257 4,07 93,79 76,65 

 

Результаты промежуточной аттестации 

филиала ГБПОУ КК КПТ за 2- ое полугодие 

2016 - 2017 учебного года 
№ Специальность 

(профессия) 

Груп

па 

Кол-

во 

чело

век в 

Кол-во оценок  Сред 

ний 

балл 

% 

успе

ваем

ости 

% 

каче

ства 

знан

«5» «4» «3» «2» 

 
н/а 
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груп

пе 

ий 

1 19.01.17 Повар, 

кондитер 

31 

фпк 

23 206 148 59  19 4,2 95,6 82 

2 19.01.17 Повар, 

кондитер 

32 

фпк 

25 113 135 130  22 3,7 94,5 62 

   48 319 283 189  41 3,9 95 72 

3 13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям) 

30 

фЭо 

25 80 163 107   3,9 100 69,4 

4 13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям) 

33 

фЭо 

25 60 155 149  11 3,6 97 57,3 

   50 140 318 256  11 3,8 98,5 63,4 

5 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

102 

фта 

19 42 121 103   3,8 100 61,2 

6 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

103 

фта 

18 42 118 92   3,8 100 63,5 

7 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

104 

фта 

26 44 109 72  9 3,8 96 65,3 

8 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

 

107 

фта 

19 6 53 112   3,4 100 34,5 

9 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

108 

фта 

24 44 74 79 9 10 3,6 91,2 54,6 

10 23.02.03 

Техническое 

109 

фта 

24 74 147 113  2 3,9 99 65,7 
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обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  
  

 

 130 252 622 571 9 21 3,7 97,7 57,5 

11 19.02.10  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

101 

фтп 

21 102 69 81   4,1 100 67,8 

12 19.02.10  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

105 

фтп 

23 60 97 80  16 3,7 93,7 62 

13 19.02.10  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

106 

фтп 

23 84 114 52  3 4,1 98,8 78,2 

14 19.02.10  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

110 

фтп 

25 70 143 137   3,8 100 60,8 

   92 316 423 350  19 3,9 98 67,2 

            

 Итого по 

отделению 

 320 1027 1646 1366 9 92 3,8 97,5 63 

 

Результаты промежуточной аттестации филиала ГБПОУ КК КПТ 

за 1-ое полугодие 2017-2018 учебного года 

 
№ Специальность 

(профессия) 

Груп

па 

Кол-

во 

чел-

к в 

груп

пе 

Кол-во оценок  Сред 

ний 

балл 

% 

успе

ваем

ос-

ти 

 

% 

каче

ст- 

ва 

знан

ий 

«5» «4» «3» «2» 

 
н/а 

1 19.01.17 , 

Повар, кондитер 

31 

фпк 

21 97 66 25   4,4 100 86,7 

2 19.01.17 , 

Повар, кондитер 

32 

фпк 

21 83 98 46  4 4 98 78 

    

42 

 

180 

 

164 

 

71 

  

4 

 

4,1 

 

99 

 

82 

3 13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям) 

30 

фЭо 

25 61 54 35   4,2 100 76,6 

4 13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

33 

фЭо 

24 57 109 98   3,8 100 63 
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электрооборудовани

я (по отраслям) 
5 13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я (по отраслям) 

34 

фЭо 

24 17 85 138   3,5 100 42,5 

    

73 

 

135 

 

248 

 

271 

   

3,8 

 

100 

 

60,7 

6 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

104 

фта 

27 26 74 62   3,8 100 61,7 

7 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

107 

фта 

19 1 40 73   3,4 100 36 

8 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

108 

фта 

23 17 37 43 3 15 3,2 84,3 47 

9 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

109 

фта 

26 33 96 90 1 8 3,7 96 59 

10 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного  

транспорта  

111 

фта 

25 55 185 60   4 100 80 

  

 

  

120 

 

132 

 

432 

 

328 

 

4 

 

23 

 

3,6 

 

96 

 

56,7 

11 19.02.10  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

105 

фтп 

20 49 114 57   3,9 100 74 

12 19.02.10  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

106 

фтп 

22 76 94 72   4 100 70,2 

13 19.02.10  Технология 

продукции 

110 

фтп 

24 71 121 72   4 100 72,7 
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общественного 

питания 

14 19.02.10  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

112 

фтп 

20 7 72 130  11 3,2 95 36 

15 19.02.10  Технология 

продукции 

общественного 

питания 

113 

фтп 

25 43 140 92   3,8 100 66,5 

    

111 

 

246 

 

541 

 

423 

  

11 

 

3,8 

 

99 

 

64 

            

 Итого по 

отделению 

 346 693 1385 1093 4 38 3,8 98 65 

 
 

           Анализ результатов промежуточной аттестации за отчетный период 

показывает, что по филиалу техникума средний балл составляет 3,8 (было 3.8),  % 

успеваемости 98,0 %(было 99%), качества знаний 64,0 (было 63%). В  филиале 

средний балл остался на прежнем уровне, успеваемость снизилась на 1% , а % 

качества знаний увеличился на 1%. 

         В большинстве случаев низкие показатели качества знаний студентов 

связаны с плохой  посещаемостью занятий, слабым уровнем подготовки. Ведется 

регулярный контроль посещаемости, проводится работа с плохо успевающими 

студентами с привлечением родителей, проводятся профилактические советы, 

ведется особый контроль со стороны преподавателей и администрации за данной 

категорией студентов. Во всех группах со слабой успеваемостью и не высоким 

качеством знаний по результатам промежуточной аттестации за первое полугодие 

2017-2018 учебного года наблюдается рост показателей, что говорит о 

целесообразности  и эффективности проведенной в этих группах работы по 

повышению уровня знаний за отчетный период. В целом по техникуму средний 

балл -4.06 (было 4.0); % успеваемости 93, 03% (было93.7%);  % качества знаний 

76.54 (было 72.4). Наблюдается снижение на 0.67% % успеваемости на 3.8% и 

рост % качества знаний на4.14% по сравнению с прошлым отчетным периодом. 

        Необходимо:  продолжить работу по повышению качества знаний студентов, 

успеваемость, усилить контроль за студентами пропускающими занятия и 

имеющими задолженности по дисциплинам. 

         В процессе обучения студентов используется электронное обучение, в том 

числе электронные учебники, плакаты, обучающие программы, тестирование. 

При обучении по дополнительному профессиональному образованию 

используются элементы дистанционного обучения. 

         Необходимо:  продолжить работу по использованию электронного обучения, 

активнее пользоваться электронной библиотекой. 

         Одной из эффективных форм повышения своей конкурентоспособности на 

рынке труда является профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов без отрыва от производства. Для 
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решения этой задачи ГБПОУ КК КПТ располагает необходимой учебной базой, 

штатом квалифицированных преподавателей и мастеров  производственного 

обучения, соответствующими учебными  программами и опытом работы в 

системе дополнительного образования. 
Целью обучения дополнительным образовательным программам является 

приобретение профессии, обновление знаний и навыков специалистов в связи с 

повышением требований к их уровню квалификации и необходимостью освоения 

новых способов решения профессиональных задач. 

В ходе реализации программ основное внимание уделяется приобретению 

умений и навыков. По завершении обучения выдается соответствующий документ 

о дополнительном образовании.   

Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

определяются учреждением самостоятельно. Обучение может осуществляться по 

индивидуальному плану.  

Учебный план рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии 

или на заседании педагогического совета, и утверждается приказом директора 

учреждения.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Лицам, окончившим обучение и успешно сдавшим 

квалификационные экзамены, выдается свидетельство установленного образца.  

Лицам, повысившим квалификацию, выдается свидетельство 

установленного образца с указанием разряда. 

За  отчетный период  было подготовлено и выпущено 288 человек по 

профессиям:  «Повар», «Кондитер», «Закройщик», «Демонстратор одежды», 

«Фотограф», «Слесарь электрик  по ремонту электрооборудования 

(автомобилей)», «Официант» «Бармен», «Менеджер (в коммерческой 

деятельности)», «Портной», а так же были подготовлены и выпущены лица, 

повысившие квалификацию по данным специальностям. 

За период с 01.04 2017г. по 01.04.2018г. обучающиеся участвовали в 

конкурса, смотрах, в олимпиадах и других массовых мероприятий  в количестве 

454 человек. Приняли участие в отчетном году в спортивных олимпиадах, 

соревнованиях различного уровня 689 человек . 

 

1.5 Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса осуществляется в режиме шестидневной 

рабочей недели в две  смены. Максимальный объём нагрузки обучающихся 

составляет 54 академических часа в неделю (кроме 43.01.09 Повар, кондитер –

новый стандарт ТОП 50), включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы, максимальный объём аудиторной нагрузки 36 академических часов в 

неделю. Начало занятий с 8-00 часов. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Обязательным является перерыв между парами 10 минут, для организации приема 

пищи в течение учебного дня устанавливаются 2 большие перемены после второй 

и четвёртой пары, общей продолжительностью 20 минут. Каникулярное время 

менее 10-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. Расписание 
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составляется в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса. 

При составлении расписания соблюдаются санитарные нормы. Количество 

студентов обучающихся во второй смене не превышает 40% от общего 

количества студентов. 

Анализ основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в техникуме, показал, что по составу и структуре они удовлетворяют 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В 

учебных планах выдержаны все нормативные данные по циклам, дисциплинам по 

трудоемкости (в часах), срокам реализации основных профессиональных 

образовательных программ, распределено обучение (в неделях) на период 

теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, подготовку 

выпускных квалификационных работ, Государственной итоговой аттестации 

выпускников, каникулы. Особое внимание в реализации учебных планов уделено 

формированию вариативной части. Ее объем соответствует требованиям ФГОС 

СПО. 

График учебного процесса соответствует требованиям ФГОС. 

Учебные планы предусматривают равномерную, в течение всего периода 

обучения, недельную нагрузку обучающегося всеми видами аудиторных занятий, 

включая занятия по физической культуре. В учебную нагрузку включена 

самостоятельная работа студентов.  

Формы освоения обучающимися образовательных программ в соответствии 

с Уставом техникума утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Краснодарского края от 17 июня 2014г.№ 2603, очная  и заочная.  

Одной из эффективных форм повышения своей конкурентоспособности на 

рынке труда является профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов без отрыва от производства. Для 

решения этой задачи ГБПОУ КК КПТ располагает необходимой учебной базой, 

штатом квалифицированных преподавателей и мастеров  производственного 

обучения, соответствующими учебными  программами и опытом работы в 

системе дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные программы реализуются в форме 

вечерних курсов подготовки и повышения квалификации специалистов. Они 

предназначены для различных категорий слушателей. 

Целью обучения дополнительным образовательным программам является 

приобретение смежной профессии, обновление знаний и навыков специалистов в 

связи с повышением требований к их уровню квалификации и необходимостью 

освоения новых способов решения профессиональных задач. 

В ходе реализации программ курсов основное внимание уделяется 

приобретению умений и навыков. По завершении обучения выдается 

соответствующий документ о дополнительном образовании.   

Ведётся работа по созданию условий для формирования доступной среды 

для обучения лиц с ограниченными возможностями. 

Вход в техникум оборудован пандусом. 

В техникуме используются  здоровье сберегающие технологии. 
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1.Медико-гигиенические технологии. В техникуме и филиале существуют 

лицензированные медицинские кабинеты и штатные медицинские работники. Их 

задача контроль за состоянием здоровья обучающихся, организация и проведение 

медицинских осмотров различными специалистами, работа по профилактике 

различных заболеваний, особенно простудных, контроль за прививками, оказание 

первой медицинской помощи (при необходимости), работа с детьми-инвалидами, 

их медицинское сопровождение на период обучения, контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и требований в техникуме. 
2. Физкультурно-оздоровительные технологии  . Направлены на 

физическое   развитие   занимающихся:    закаливание, тренировку выносливости, 

быстроты, гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного 

человека от физически немощного. Реализуются на занятиях физической 

культурой и в работе спортивных секций, в участии в соревнованиях по 

различным видам спорта. 
3. Экологические здоровьесберегающие технологии. Направлены на  

создание гармоничных, экологически оптимальных условий занятий и 

деятельности обучающихся в ГБПОУ КК КПТ. В техникуме – это обустройство 

прилегающих территорий, зеленые растения в кабинетах, рекреациях, и участие в 

природоохранных мероприятиях.  

4. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют 

специалисты ГБПОУ КК КПТ по охране труда, защите в чрезвычайных 

ситуациях, гражданской обороны, пожарной безопасности и т.д. Требования и 

рекомендации этих специалистов подлежат обязательному учету и исполнению. 

Грамотность студентов по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ и 

БЖ. 
5. Организационно-педагогические   технологии, определяют структуру учебного 

процесса, частично регламентированного в СанПиНах, способствуют 

предотвращению состояния   переутомления, гиподинамии и других 

дезаптационных состояний: 

 организация рационального питания; 

 создание условий в помещении (температура, освещенность, вентиляция, 

режим уборки) 

 соответствие режима занятий санитарным нормам и возрастным особенностям 

учащихся; 

 правильный подбор мебели и других предметов, используемых во время 

занятий; 

 учет состояния здоровья студента при организации его рабочего места. 

6. Психолого-педагогические     технологии,      связаны с работой 

преподавателя на занятиях по созданию комфортных условий для обучающихся. 
В техникуме и его филиале здоровьесберегающие технологии можно 

представить,   как сочетание принципов педагогики сотрудничества, 

«эффективных» техник и элементов педагогического мастерства, направленных 

на достижение оптимальной психологической адаптированности студента к 

учебному процессу: 
 частая смена видов деятельности на уроке (от пяти и более раз); 

http://www.rastut-goda.ru/grow-up-healthy/6199-kak-priuchit-rebenka-pravilno-pitatsja.html
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 рациональное распределение нагрузки по времени урока (самая напряженная 

работа должна приходится на его середину); 

 использование игровых и ролевых форм работы ; 

 создание атмосферы сотрудничества; 

 создание благоприятной эмоциональной атмосферы. 

7. Учебно-воспитательные технологии, включают мероприятия по 

обучению грамотной заботе о своем здоровье, формированию культуры здоровья 

студентов, к мотивации их к здоровому образу жизни, неприятию вредных 

привычек, предусматривают также проведение организационно-воспитательной 

работы со студентами после занятий. 

      Согласно рейтинга профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края,  по независимой оценке качества оказания услуг 

организации за 2017г., из 85 учебных заведений СПО наш техникум занял 4 

место. 

      Необходимо:  продолжить работу по внедрению здоровье сберегающих 

технологий. 

При организации учебно-воспитательного процесса в техникуме успешно 

решаются задачи по обеспечению сохранности жизни и здоровья обучающихся: 

обеспечению образовательных условий, способствующих развитию и сохранению 

физического, психического и нравственного здоровья обучающихся, пропаганде 

здорового образа жизни. За отчетный период проведено 2 месячника здорового 

образа жизни «Наш выбор–здоровье и успех!» Активизирована деятельность по 

профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности, злоупотребления 

ПАВ среди несовершеннолетних (совместно с субъектами профилактики). 

Поддерживается межведомственное взаимодействие с различными структурами. 

В техникуме успешно функционирует Служба примирения. Было проведено 7 

различных психолого-диагностических тестирований обучающихся. Проведено 

три патруля безопасности. Обучающиеся техникума регулярно принимают 

участие в спортивных соревнованиях различного уровня. Ведётся работа по 

созданию условий для формирования доступной среды для обучения лиц с 

ограниченными возможностями. Вход в техникум оборудован пандусом. 

Социально-психологическая служба планирует и осуществляет свою деятельность 

делая акцент на создании комфортной образовательной среды в техникуме, 

формировании у обучающихся мотивации и познавательных интересов к 

продолжению образования. Особое внимание уделяется диагностической и псих 

коррекционной работе, работе с обучающимися, требующими особого внимания 

государства. 

1.6 Оценка востребованности выпускников 

         

          В настоящее время техникум имеет договоры о предоставлении мест 

практики с организациями, заинтересованными в подготовке 

конкурентоспособных, мобильных и квалифицированных рабочих. 

Профессиональная подготовка представлена в техникуме учебной и 

производственной практикой. Главной целью учебной практики является 

формирование профессионального мастерства студентов; осуществляется оно 

http://www.rastut-goda.ru/questions-of-pedagogy/5867-rolevye-igry-v-shkole.html
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поэтапно в течение всего процесса обучения. Практические навыки и умения 

формируются на основе знаний, которые в ходе их применения 

совершенствуются, углубляются, расширяются. Производственная практика 

проводится на предприятиях различных организационно-правовых форм в 

условиях реального производства и решает задачи специализации, 

совершенствования профессионального мастерства, достижения высокого 

качества выполняемых работ. В процессе производственной практики студенты 

совершенствуют навыки работы, овладевают квалификациями специалиста 

соответствующего уровня квалификации, осваивают технологию 

производственных работ, приобщаются к производственной жизни предприятий. 

Продолжительность производственной практики соответствует учебному плану, а 

перечень учебных работ соответствует рабочей учебной программе. С момента 

зачисления на рабочее место на студентов распространяется выполнение правил 

внутреннего трудового распорядка, норм и охраны труда, инструкций по 

соответствующей профессии (специальности).  Предприятия создают условия для 

качественного прохождения производственной практики, обеспечивают 

безопасные условия труда и возможность изучения новой техники и технологий. 

В большинстве официальных отзывов руководителей производственной практики 

со стороны предприятий-работодателей отмечается высокая профессиональная 

подготовка и компетентность в решении производственных задач. В адрес 

администрации техникума, руководителей практик и студентов ежегодно 

поступают благодарственные письма от работодателей. 

Взаимодействие с работодателями осуществляется в следующих формах: 

 техникум приглашает социальных партнеров для участия в 

проведении экспертизы новых учебных планов и программ, квалификационной и 

итоговой аттестации; 

 техникум организует и проводит тематические и комплексные 

экскурсии обучающихся на предприятия социальных партнеров; 

 техникум приглашает работодателей на профориентационные 

мероприятия: День открытых дверей, конкурсы профессионального мастерства, 

торжественное вручение дипломов, круглые столы, презентации специальностей 

и профессий; 

 техникум направляет студентов на производственную практику  

возможного трудоустройства, что способствует занятости выпускников по 

профессии (специальности). 

Техникум тесно сотрудничает с Центрами занятости населения г. 

Краснодара и Краснодарского края. Целями сотрудничества являются: 

специальности подготовки. Результат: отслеживание трудоустройства 

выпускников техникума (мониторинг рынка труда рабочих и специалистов) 

позволяет оперативно реагировать на внедрение новых образовательных 

маршрутов в формировании кадровой политики региона, позволяет 

позиционировать образовательное учреждение на выставках-ярмарках по 

профессии (специальности), участвует в реализации федеральных и региональных 

программ содействия занятости и трудоустройству молодежи, взаимодействует с 
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местными органами, в том числе территориальными органами государственной 

власти, общественными организациями и объединениями. 

 

        Мониторинг трудоустройства выпускников на период 01.01.2018 г. 

 

Год 

выпуск

а 

Кол-во 

выпускни

ков 

Продолж

или 

образова

ние 

По 

уходу 

за 

ребенк

ом 

Служ

ба в 

арми

и 

Трудоустройство 

Всег

о 

по 

специальн

ости 

не по 

специальн

ости 

2015 229 15 7 0 207 175 32 

2016 263 22 6 2 233 202 31 

2017 340 16 3 47 274 246 28 

   

По итогам государственной аттестации в 2017 году по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена было выпущено  340 человек.  Председателями 

государственных аттестационных комиссий являлись представителя лучших 

предприятий г. Краснодара. 

По итогам ГИА было отмечено: 

 уровень знаний и качество подготовки выпускников соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программам подготовки 

специалистов среднего звена; 

 студенты показывают достаточные профессиональные знания, их 

ответы отличаются четкостью, логичностью, аргументированностью; 

 письменные экзаменационные работы логично структурированы, 

демонстрируют глубину знаний общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, связь с производственной практикой, тематика письменных 

экзаменационных работ соответствует содержанию практических 

квалификационных работ. 

Результаты ГИА выпускников техникума показывают стабильность 

качественного показателя и отсутствие неудовлетворительных оценок. 

Председатели государственных аттестационных комиссий отмечают, что уровень 

полученных и продемонстрированных студентами теоретических знаний и 

практических навыков соответствуют присвоенной квалификации. 

        С целью выяснения оценки удовлетворенности качеством подготовки 

выпускников  было проведено анкетирование социальных партнеров техникума. 

Мониторинг готовности выпускников к профессиональной деятельности, по 

мнению работодателей, показал, что подготовка конкурентоспособного 

специалиста возможна в условиях конструктивного взаимодействия учебного 
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заведения и предприятий  и ориентации на удовлетворение интересов 

взаимодействующих сторон. Удовлетворенность работодателей качеством 

подготовки выпускников составляет 89,1%.  

Все социальные партнеры намерены и дальше развивать деловые связи и 

сотрудничать с нашим учреждением,  предоставлять рабочие места для 

производственной практики студентов и трудоустройства выпускников 

техникума. 

 

1.7 Оценка качества кадрового обеспечения 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 81 

Укомплектованность штата педагогических работников (%)                          100% 

Наличие вакансий (указать должности):  - - 

Процент педагогов  работающих на штатной основе 81 100% 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее профессиональное 

образование  

 

79 чел 

 

97,5% 

Среднее профессиональное 

образование 
2чел 

2,5% 

Прошли курсы повышения квалификации/стажировку 

за последние 3 года 
83 

100% 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 25 31, % 

Высшую 6 7 % 

Первую 19 24% 

Имеют учёную степень  3 чел 3,7% 

Имеют звание Заслуженный учитель  6 чел 7,4% 

 Имеют государственные и ведомственные награды,  

почётные звания 
7 чел 

 

8,6% 

Движение кадров за отчетный период 

Принятых 10 

Уволившихся 

 10 

12% 

12% 

Возрастной состав 
От 25 лет до 70 лет 

Средний возраст 41 год 

         Осуществлена методическая помощь молодым (вновь пришедшим) 

преподавателям по проведению уроков; по разработке рабочих программ; 

сформирована база электронных материалов по дисциплинам и модулям 

специальностей ( при подсчете баллов в рейтинге за первое полугодие не 

учитывается результативность без наличия электронного носителя); 

активизировано участие преподавателей и сотрудников ГБПОУКККПТ в научно-

практических конференциях, семинарах, конкурсах. 

       За отчетный период  проведена  следующая работа по обобщению и 

распространению передового опыта:  
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Астахова Е.Ю. 

       ИНФОУРОК Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Самостоятельная работа 

«Приготовление рулета Галантин»    № ДБ – 255003 от 12.10.2016г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Самостоятельная работа 

«Технология приготовления бульона консоме»     № ДБ – 254917 от 12.10.2016г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Практические работы тема 

«Приготовление супов по технологии» № ДБ – 254910 от 12.10.2016г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Практические работы 

«Технология приготовления соусов»                        № ДБ – 254996 от 12.10.2016г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Методические указания к 

практическим работам «Технология приготовления блюд из овощей»       № ДБ – 

269942 от 18.10.2016г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Методические указания по 

самостоятельной работе студентов МДК 03.01  «Технология приготовления 

Итальянской пасты» № ДБ – 278705 от 21.10.2016г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Методические указания по 

самостоятельной работе студентов МДК 04.01  «Изготовление букетов из 

мастики» № ДБ – 373455 от 20.11.2016г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Методические указания к 

практическим работам по МДК 07.01 «Технология приготовления блюд из рыбы» 

№ ДБ – 373424 от 20.11.2016г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Методические указания по 

самостоятельной работе студентов «Приготовления испанской закуски Тапас» № 

ДБ – 211036 от 19.02.2017г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: План проведения открытого урока 

по ПМ.07 Технология приготовления салатов № ДБ – 211149 от 19.02.2017г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельных работ. Приготовление, оформление, 

презентация Куличей № ДБ – 285863 от 23.03.2017г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Методические указания по 

выполнению практических и лабораторных работ. МДК 07.01 Тема 1.1 

Технология приготовления простых блюд из овощей и грибов    № ДБ – 285890 от 

23.03.2017г. 
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ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. представила свой обобщённый педагогический опыт на Всероссийском 

уровне, который прошёл редакционную экспертизу и доступен для всеобщего 

ознакомления на страницах образовательного СМИ «Проект инфоурок». Тема 

материалов:   Разработка методических указаний по выполнению практических и 

самостоятельных работ.                      № ВЛ – 379923 от 19.05.2017г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельных работ. Способы покрытия 

кондитерских изделий «Зеркальная Гладь» МДК 04.01 Тема 2.1 Эстетика и дизайн 

в оформлении кондитерской продукции                      № ДБ – 492065 от 

21.05.2017г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: План проведения открытого урока 

«наша нелюбимая каша»  № ДБ – 501966 от 24.05.2017г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Методические рекомендации для 

студентов по выполнению самостоятельных работ. Способы приготовления 

картофельного пюре. Задание по компетенции – «Поварское дело» Woridskils 

Russia 2017 по предмету Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции                          № ДБ – 540873 от 

08.06.2017г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: План проведения открытого урока 

«Темперирование шоколада, отливка шоколада в формы» по предмету МДК 05.01 

№ ДБ – 740884 от 09.10.2017г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: Открытый урок Приготовление 

батончика Сникерс № ДБ – 778113 от 22.10.2017г. 

ИНФОУРОК. Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Астахова 

Е.Ю. опубликовала  методическую разработку: План проведения открытого урока 

«Кулинарный поединок. Технология приготовления холодных супов»               № 

ДБ – 820829 от 03.11.2017г. 

Методические рекомендации к лабораторным звнятиям МДК.03.01 Технология 

приготовления сложной горячей кулинарной продукции для специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

       Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

ПМ 05.01 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 

Создала свой персональный сайт. Адрес сайта: учительский.сайт/Астахова 

Елена -Юрьевна   

 

Толстик О.А 

Свидетельство № ДБ – 808633 от 31.10.2017г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку «Методические указания для работы на 

проктических занятиях по дисциплине ЕН.01 Математика. 
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Свидетельство № ДБ – 808642 от 31.10.2017г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку Рабочая программа по дисциплине ЕН.01 

Математика. 

Свидетельство № ДБ – 808645 от 31.10.2017г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку Рабочая программа по дисциплине ОУД.12 

Математика. 

Свидетельство № ДБ – 808655 от 31.10.2017г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку «Методическая разработка внеклассного 

мероприятия по математике «Звёздный час». 

Сертификат № 144181 Всероссийский интернет-педсовет Материал 

«Сценарий выпускного вечера в техникуме» прошёл экспертную оценку и 

размещён в электроном СМИ «Педсовет/Pedsovet.orq». Автор Толстик О.А. 

Методические указания по  выполнению практических работ по дисциплине 

ЕН.01 Математика, специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 2017г. 

Методические указания по  выполнению практических работ по дисциплине 

ОУД.12 Математика, алгебра и начала анализа: геометрия специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 2017г. 

Комплект контрольно-оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзаменах по дисциплине ОУД.12 Математика, алгебра и 

начала анализа: геометрия специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, 2017г. 

 

Джурило Т.А 

Комплект оценочных средств для проведения аттестации по 

профессиональному модулю ПМ.02 Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале для специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям), 2017г 

  Видута Е.В. 

Список публикаций преподавателя Видута Е.В. заверенный заместителем 

директора по НМР Славгородской Л.Г. 

Отзыв о педагогической ценности материалов размещённых на сайте 

infourok.ru преподавателем Видута Е.В..  заместителем директора по НМР 

Славгородской Л.Г. 

Свидетельство № ДБ – 1128978 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки: Рабочая программа по учебной дисциплине 

Технология проекта. 

Свидетельство № ДБ – 1128302 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Программа по физике для технологов. 

Свидетельство № ДБ – 1128290 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Программа по физике для автомехаников. 

Свидетельство № ДБ – 1128310 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Программа по физике для электромонтёров. 
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Свидетельство № ДБ – 1228266 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Методические рекомендации для 

проведения лабораторных работ. 

Свидетельство № ДБ – 1228279 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Методические указания по самостоятельной 

работы. 

Свидетельство № ДБ – 1128067 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Контрольно-оценочные средства физика для 

электромонтёров. 

Свидетельство № ДБ – 1228048 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Контрольно - оценочные средства по 

Технологии проекта для электромонтёров. 

Методические рекомендации по  проведению лабораторных работ по 

дисциплине ОУД.13 Физика  профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 2017г. 

Методические рекомендации по  выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине ОУД.13 Физика профессии 13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 2017г. 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплины ОУД.13 

Физика профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 2017г. 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплины УД.п 04 

Технология проекта профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 2017г. 

     Видута Е.В.создала свой персональный сайт. Адрес сайта: учительский. 

сайт/Видута-Екатерина-Владимировна. 

  

Мелешко Е.Г. 

     Свидетельство № ДБ – 934986 от 06.12.2017г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку контрольная работа по английскому языку 

для специальности «Технология продукции общественного питания» 

      Свидетельство № ДБ – 934974 от 06.12.2017г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку контрольная работа по английскому языку 

для специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 

Свидетельство № ДБ – 934916 от 06.12.2017г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку Отчёт о неделе ЦМК общеобразовательных 

дисциплин: русский язык, литература, английский язык 

       Свидетельство № ДБ – 1293297от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. Комплект оценочных средств для проведения дифференцированного 

зачёта по английскому языку, профессия Электромонтёр 

Свидетельство № ДБ – 1293266 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку Открытый урок по английскому языку на 

тему6 «У природы нет плохой погоды» 
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Свидетельство № ДБ – 1293212 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку Рабочая программа по дисциплине ОУД.02 

Иностранный язык для профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

      Свидетельство № ДБ – 1293176 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку рабочая программа по дисциплине ОУД.02 

Иностранный язык для профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Свидетельство № ДБ – 1293204 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку рабочая программа по дисциплине ОУД.02 

Иностранный язык для специальности ТПОП 

Свидетельство № ДБ – 1293198 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык для специальности ТОРАТ 

Свидетельство № ДБ – 1293206 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку рабочая программа по дисциплине ОГСЭ.03 

Иностранный язык для специальности ТПОП 

Свидетельство № ДБ – 1293192 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку рабочая программа по дисциплине ОУД.02 

Иностранный урок для специальности ТОРАТ 

Свидетельство № ДБ – 1293240 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку контрольная работа по английскому языку 

для студентов 1 курса, профессия Электромонтёр. 

Свидетельство № ДБ – 1293257 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку контрольная работа по английскому языку 

для студентов 1 курса, по временам группы Simple. 

Свидетельство № ДБ – 1293249 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку контрольная работа по английскому языку 

для студентов 2 курса, профессия Повар, кондитер. 

Свидетельство № ДБ – 1293244 от 06.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку контрольная работа по английскому языку 

для студентов 2 курса, профессия Электромонтёр. 

 

Спириной Е.А 

Свидетельство № ДБ – 1167896 от 12.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. Рабочей программы по русскому языку для технологов. 

Свидетельство № ДБ – 1167859 от 12.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. Рабочей программы по литературе для автомехаников. 

Свидетельство № ДБ – 1168038 от 12.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки. Методические указания по русскому языку 

для электриков. 

Свидетельство № ДБ – 1168084 от 12.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Методические указания по литературе для 

автомехаников. 
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Свидетельство № ДБ – 1167931 от 12.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Комплект оценочных средств по русскому 

языку для электриков. 

Свидетельство № ДБ – 1167954 от 12.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Комплект оценочных средств по литературе 

для технологов.  

Свидетельство № ДБ – 1363165 от 26.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Рабочая программа по литературе для 

технологов. 

Свидетельство № ДБ – 1363316 от 26.03.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Рабочая программа по литературе для 

поваров. 

Свидетельство № ДБ – 1363345 от 26.03.2018. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки рабочая программа по русскому языку для 

поваров. 

Свидетельство № ДБ – 1363137 от 26.03.2018. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки рабочая программа по русскому языку для 

электромонтёров. 

Свидетельство № ДБ – 1363185 

от 26.03.2018. о публикации на сайте infourok.ru. методической разработки 

рабочая программа по русскому языку для автомехаников. 

Свидетельство № ДБ – 1363215 

от 26.03.2018. о публикации на сайте infourok.ru. методической разработки по 

русскому языку для технологов. 

Свидетельство № ДБ – 1363153 от 26.03.2018. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки рабочая программа по литературе для 

электромонтёров. 

Свидетельство № ДБ – 1363266 от 26.03.2018. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки Методические указания по литературе для 

электромонтёров. 

Свидетельство № ДБ – 1363285 

от 26.03.2018г. о публикации на сайте infourok.ru. методической разработки 

Комплект оценочных средств по литературе для электриков. 

Методические указания по  выполнению практических работ по дисциплине 

ОУД.01 Русский язык профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 2017г. 

Методические указания по  выполнению практических работ по дисциплине 

ОУД.11 Литература профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 2017г. 

Методические указания по  выполнению практических по дисциплине ОУД.01 

Русский язык профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 2017г. 

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОУД.11 

Литература для проведения промежуточной аттестации специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного питания, 2017г. 
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Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине ОУД.01 

Русский язык для проведения промежуточной аттестации специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

Создан свой персональный сайт. Адрес сайта: учительский. сайт/Спирина-

Елена-Александровна, 05.02.2018г. 

 

Янкевич Ю.А. 

Список публикаций преподавателя Янкевич Ю.А. заверенный директором 

техникума Остапенко И.В. 

Свидетельство № ДБ – 026334 от 15.12.2016г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методической разработки: Отчёт куратора о проделанной работе за 

год.  

Свидетельство № ДБ – 026353 от 15.12.2016г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку Конспект урока по биологии на тему 

«Предмет изучения биологии».  

Свидетельство № ДБ – 1128414 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку Методические рекомендации по 

выполнению практических работ ОУД. Биология. 

Свидетельство № ДБ – 1127585 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку: контрольно-оценочные средства по 

биологии для автомехаников. 

Свидетельство № ДБ – 1128342 от 06.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку рабочая программа по учебной дисциплине 

ОУД.16 Биология. 

Свидетельство № ДБ – 1222520 от 19.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку Комплект оценочных средств по 

дисциплине экология. 

Свидетельство № ДБ – 1222570 от 19.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку Методические указания по выполнению 

практических занятий ОУД. Экология. 

Свидетельство № ДБ – 1222448 от 19.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку методические рекомендации по 

выполнению практических и лабораторных работ ОУД. Химия. 

Свидетельство № ДБ – 1222594 от 19.02.2018г. о публикации на сайте 

infourok.ru. методическую разработку рабочая программа по дисциплине 

Биология. 

Методические рекомендации по  выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОУД.10 Экология профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 2017г. 

Методические указания по  выполнению практических работ по дисциплине 

ОУД.06 Химия профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 2017г. 

Методические указания по  выполнению практических и лабораторных работ 

по дисциплине ОУД.08 Биология профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 2017г. 
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Комплект контрольно-оценочных средств для оценки результатов освоения 

дисциплины ОУД.14 Биология специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, 2017г. 

     В настоящее время  26 преподавателей проходят профессиональную 

переподготовку по курсу дополнительного профессионального образования. 

       

1.8 Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

В техникуме имеется библиотека, которая является структурным 

подразделением учебного заведения и соответствует всем требованиям для 

качественного библиотечно-информационного обеспечения студентов, 

бибилотека выполняет следующие функции: информационную, образовательную, 

социализирующую, культуротворческую.  

Библиотека организует дифференцированное обслуживание читателей на 

абонементе, в читальном зале, в учебных кабинетах (для работы с литературой на 

уроках). 

В библиотеке есть большой, светлый читальный зал, оснащённый 

компьютерами, с доступов в интернет.  Общее число посадочных мест в 

читальных залах 21. 

Библиотека осуществляет  подписку на профессиональные  периодические 

издания, необходимые в ходе учебного процесса. 

На 01.04.2018г.  объём библиотечного фонда составляет 23 423 экз., в том 

числе:                           13892 – учебная литература,  

1021 – научно-методическая,  

 8510 – художественная. 

Общая численность читателей 1544 человек, из них обучающихся в 

организации 1428 чел. 

Среднегодовой показатель книговыдачи по итогам отчетного периода  

составляет 22 356 экземпляров, количество посещений  – 23 160чел. 

 

Общеобразовательные дисциплины (по всем 

специальностям) 

100% 

 

Общепрофессиональный цикл (по всем 

специальностям и профессиям) 

94,6% 

 

Профессиональный цикл 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

94,2% 

Технология продукции общественного питания 97,6% 

Организация обслуживания в общественном 

питании 

97,2% 

Монтаж и эксплуатация линий электропередачи 86,9% 

Дизайн (по отраслям) 100% 

Конструирование моделирование и технология 

швейных изделий 

100% 
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Экономика и бухгалтерский учет 97,5% 

Повар, кондитер 100% 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования в сельскохозяйственном 

производстве 

90% 

 

Основные показатели деятельности библиотеки за период самообследования. 

№ п.п. НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.  Год 2018 

2.  ГБПОУ КК Краснодарский политехнический техникум  

3.  Количество зарегистрированных 

читателей всего 

1544 

4.  В том числе: 

Студентов очной формы 

обучения 

1398 

5.  студентов заочной формы 

обучения 

30 

6.  студентов вечерней формы 

обучения 

- 

7.  преподаватели 116 

8.  сотрудники 5 

9.    прочие - 

10.  Количество посещений всего 23160 

11.  в.т.ч. на абонементе 23160 

12.  в читальном зале 1544 

13.  Количество книговыдач всего 22356 

14.  в.т.ч. на абонементе 21321 

15.  в читальном зале 1864 

16.  В том числе по типам изданий: 

учебной, учебно-методической 

87500 

17.  научной 143 

18.  художественной 7831 

19.  Других типов изданий в т.е. 

учебная 

95399 

20.  Количество выставок новых 

поступлений всего: 

3 

21.  предоставлено изданий 955 

22.  выдано с выставок 8 

23.  Количество тематических выставок  5 

24.  Объем фонда (01.01.2018г.) 

 (в экземплярах и названиях дробью) 

23423 

25.  в том числе:            учебная 13892 

26.                                  учебно-методическая 1021 
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27.      научная 0 

28.                                  художественная 8510 

      В сентябре 2017г. была посещена конференция популярных  издательств 

России, таких как   ИЦ «Академия», издательство «Юрайт», ООО «Кнорус 

медиа», которые предлагали новые учебные книги в печатном и электронном 

виде.  После данной конференции, наш техникум заключил договора с двумя 

издательствами: издательство «Юрайт» и  ООО «Кнорус медиа» на 74 тыс.руб.  

      На данный момент мы имеем две электронные библиотеки (ЭБ): book.ru  пакет 

СПО и Юрайт  электронная библиотека, в которые входят около 1000 экз. 

учебных книг, соответствующих ФГОС, входящих в ТОП 50, утвержденный 

МинОбр, художественная литература.  ЭБ не имеет ограничений количества 

доступов, что позволяет  неограниченному количеству студентов и 

преподавателей  пользоваться необходимой литературой в любое время, с любого 

носителя, подключенного к интернету, в любом месте, где находится студент или 

преподаватель (общежитие, дома, улица), что делает систему образования и 

самообразования более гибкой.   

В соответствии с планом работы проводятся различные массовые 

мероприятия, тематические выставки, экскурсии, дни открытых дверей.  

По итогам самообследования можно сделать вывод: уровень библиотечно-

информационного обеспечения ГБПОУ КК КПТ  постоянно совершенствуется, 

отслеживаются новые информационные веения и вводятся в нашу систему 

обучения.  

 

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество 

в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются 

(на уроке, факульт. занятии, 

управлении и др.) 

Персональные 

компьютеры, в т.ч 

моноблоки 

91 91 учебные 

Персональные 

компьютеры, в т.ч 

моноблоки 

44 44 управление 

Ноутбуки 6 6 управление 

Ноутбуки 13 13 учебные 

Системный блок 43 43 управление 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения  
 

Наименование Количество 

Виртуальный тренажер 2 

Интерактивная доска 5 

Сканер 11 

Модем 0 

Принтер 15 

Копировальный аппарат 15 

Факс 8 



67 
 

Телевизор 8 

Видеомагнитофон 3 

Проектор 21 

Другое:  

DVD 1 

Музыкальный центр 7 

Акустическая система 14 

МФУ 22 

Источник бесперебойного питания 10 

Коммутатор  20 

Маршрутизатор 5 

Телефон 2 

Экран 25 

Мультимедиа система 8 

Планшет 20 

  Официальный сайт учебного заведения kptech.ru  полностью соответствует 

законодательству ( приказ Рособнадзора РФ от 29 мая 2014г. № 785 « ОБ 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»и 

формату представления на нем информации»). Дополнения по выставлению 

информации на сайте  , изменения в новостной ленте,  вносятся систематически. 

 

1.9 Оценка материально-технической базы 

         Учебно-материальная база техникума в основном отвечает всем требованиям 

учебных планов по специальностям и профессиям и обеспечивает возможность 

проведения учебного процесса с учетом задач и специфики реализуемых 

профессиональных образовательных программ. 

      В учебных корпусах техникума  расположены 39 учебных кабинетов, 

лабораторий  и мастерских, один спортивный зал, актовый зал, библиотека, 

читальный зал библиотеки. В техникуме есть специальные кабинеты, лаборатории 

и мастерские, обеспечивающие профессиональную подготовку студентов по 

специальностям.  

 

Кабинеты, лаборатории, мастерские ГБПОУ КК КПТ 

Ф.И.О. 
№ 

кабинета 

Наименование 

кабинета, лаборатории, мастерской 

Фисенко Марина 

Викторовна 
3-4 

Мастерская швейного производства. 

Лаборатория раскроя ткани 

Болдырева 

Карина 

Ростиславовна 

6 
Живопись. Художественная роспись по ткани. 

Лаборатория техники и технологии живописи 

Дюба Сусанна 

Аслановна 
7 

Организация и технология 

обслуживания в барах 

Колотий Елена 

Александровна 
13 

Микробиология. Санитария и гигиена. Физиология 

питания. Контроль качества продукции 

Капуста Галина 

Сергеевна 
14 

Химия. Лаборатория химии. 

Испытания материалов 

Подковырова 

Любовь 
16 

Лаборатория № 1 технологии 

приготовления пищи 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=334aug&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1756.WObLdODWOzcPhsN1B7ruYOTegNGfR9u7OwFW4shLGNn380rem5nls1GneTwMm3pi9gXGSuUiV_25RDvtQeGORZL0OoOB2w8StoM-dUG-9ak2He-zMSuuIVJ3xg8cKa93UgtKdz1SCsr1-mZPrxVbKrfq7wgTTJSox1qNAotrkI4.31e851b396aa024aa4f1a41f45badef5afe4a024&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd2E9eR729KuIQGpPxcKWQSOOSXzkc3vVRjM9iN1UJiNAU4dCS-4Focd0i3yYygxkQTAdUOrB8R7U,&&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhVzGcN34iF1KicM9FCWuoL_vfjCoggvyrg1YWMdIjRU741Yd3qO2m36M4JtJQiGKv458qWT3PAi-ZVyFhHAHY6lA3EZSHUEMuipnrXZQcae2GPmgrjgnKxBDy1u8HB036LleDWbWIqOh9lWoUXn20DzHjffrSisl_3laQUonrCtJXU4SllyQO5RoyidlUu2WPMdpORIJ1gAPYupQpt0ZaKV7_xzK3adILV5oyfcl9-Dw-MXVcWbLjwe_93qUsm8DSolF_Tbqg6tFOy5jU_pnt_zY12ygWNnmcnP0gcvdqBezFfQCwRlI6aoBPgMG_WIiVtbUTRgF3w-eJL3S4Vm1FZw,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcnZvWVRkS0wxS1R0Yi1zaEl1bnVXclVCNE5WRE44VWh6YUt3cGROVVJVWVhGa0JVeE1ZUVlCNnNyNGlfOWFlZTNZV2VZZzNtRWt3&sign=37929fc8e7ec54e6f4bfbd8522693e9c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quM84KmdIKt3c,&l10n=ru&cts=1523612384943&mc=2.521640636343318
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Васильевна 

Гетьман Наталья 

Владимировна 
20 Спортивный зал 

Симоненко 

Наталья 

Васильевна 

23 

Лаборатория информационных систем в профессиональной 

деятельности, информационно-коммуникационных 

технологий, Компьютерной обработки информации 

Фисенко 

Марина 

Викторовна 

24 

Материаловедение. Конструирование одежды. 

Технология швейных изделий. 

Лаборатория конструирования швейных изделий. 

Джурило 

Татьяна 

Александровна 

25 

Дизайн. Моделирование и художественное оформление 

одежды. Лаборатория макетирования швейных изделий, 

художественно-конструкторского проектирования 

Соболевская 

Лидия Павловна 
26 

Инженерная графика и перспектива. 

История стилей в костюме. История дизайна 

Цатурова Елена 

Владимировна 
27 

Рисунок. Спецрисунок и художественная графика. 

Лаборатория макетирования, графических работ, графики и 

культуры экспозиции. Фото студия 

Тарханов Игорь 

Александрович 
30 Основы безопасности жизнедеятельности. Охрана труда 

Ускова  Юлия 

Владимировна 
31 История. Обществознание 

Цатурова Елена 

Владимировна 
32 

Лаборатория испытания и обработки материалов, 

автоматизированного проектирования швейных изделий 

Окулич Ирина 

Александровна 
39 Физика. 

 40 Актовый зал 

Ветрова Олеся 

Юрьевна 
41 Математика 

Круглякова Ася 

Вартановна 
42 Иностранный язык. Деловая культура 

Гуревич Светлана 

Ивановна 
43 

Экономическая теория. Гуманитарные дисциплины. 

Социально-экономические дисциплины. Психология и 

этика в профессиональной деятельности 

Кисляк Наталья 

Валентиновна 
44 

Биология. География. Экологические основы 

природопользования. 

Караева Ирина 

Викторовна 
45 

Экономика организации. 

Финансовое, денежное обращение и кредиты. Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности. Теория 

бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет. Экономика и 

финансы. Налогообложение и аудит. 

Мельникова 

Татьяна 

Валериевна 

46 Литература. Русский язык 

Москаленко 

Кристина 

Викторовна  

 

47 

Информатика.  Технические средства обучения. 

Лаборатория учебной бухгалтерии, компьютерного 

дизайна, компьютерной графики 

Астахова Елена 

Юрьевна 
50 

Организация и технология отрасли. Технология 

приготовления пищи 

Дюба Сусанна 

Аслановна 
51 

Организация обслуживания в организациях 

общественного питания. Документационное обеспечение 

управления. Подготовка к итоговой аттестации. 
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Дипломное и курсовое проектирование 

Горнова 

Антонина 

Викторовна 

52 

Техническое оснащение,организация 

общественного питания. Организация производства. 

Технологическое оборудование кулинарного и 

кондитерского производства 

Коржакова Арина 

Артуровна 
59 

Товароведение продовольственных товаров и продукции 

общественного питания. Экономика и менеджмент. 

Маркетинг. 

Лаборатория товароведения продовольственных товаров 

Сеидова Ирина 

Вагифовна 
60 

Технология приготовления пищи. Стандартизация и  

сертификация Метрология, стандартизация и 

подтверждение соответствия. 

Лаборатория метрологии и стандартизации 

Соколова Вера 

Ивановна 
62 

Лаборатория № 2 технологии 

приготовления пищи 

Микава Вахтанг 

Вахтангович 

63 Слесарная мастерская 

63/1 Токарно-механическая мастерская 

63/2 Кузнечно-сварочная мастерская 

63/3 Демонтажно-монтажная мастерская 

63/4 Лаборатори яэлектрооборудования автомобилей 

63/5 
Лаборатория технического оборудования 

заправочных станций 

63/6 Лаборатория горюче-смазочных материалов 

63/7 
Лаборатория двигателей внутреннего 

сгорания 

Окулич Олег 

Михайлович 
1 А Мастерская электромонтажная, электролинейная 

Шабалин 

Александр 

Валентинович 

 

 

4А 
Управление транспортными средствами и безопасность 

движения 

Микава Вахтанг 

Вахтангович 
7А 

Техническая механика. Материаловедение. Инженерная 

графика. Геодезия. Лаборатория геодезии, 

материаловедения 

Безнуско Лидия 

Олеговна 
8А 

Информатики. Информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Жикова Лидия 

Дмитриевна 
10А Лаборатория № 3 технология приготовления пищи 

Мельник 

Александр 

Калиникович  

11А 
Устройство и ремонт автомобилей. Автоматизация 

технических процессов. Лаборатория материаловедения 

Михневич 

Владимир 

Александрович 

12 А 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей, 

ремонта автомобилей, автомобильных эксплуатационных 

материалов 

Шабалин 

Александр 

Валентинович 

13 А 
Тренажерный комплекс по обучению вождению 

автомобилей 

Сапрыкин Андрей 

Александрович 

 

14 А Электрооборудования автомобилей 

Михневич 16 А Устройство автомобилей. Техническое обслуживание и 
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Владимир 

Александрович 

ремонт автомобилей. 

Козюков 

Александр 

Анатольевич 

17 А 
Лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудования 

и средств автоматизации. Мастерская ремонтная 

Козюков 

Александр 

Анатольевич 

18 А 

Электротехника и электроника. 

Лаборатория электроснабжения применения электрической 

энергии электротехники и электротехнических 

измерений 

 

Кабинеты, лаборатории, мастерские филиал п.Ильский 
 

Ф.И.О., 

ответственные 

лица 

№ 

кабинета 

Наименование 

кабинета, лаборатории, 

мастерской 

Видута Екатерина 

Владимировна 
1 Методический 

Толстик  

 

Ольга 

 Альфредовна 

       2 

Математика. 

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация. 

Техническое черчение. 

Инженерная графика. 

Лаборатория метрологии и стандартизации. 

Видута 

 Екатерина 

 Владимировна 

 

3 

Физика.  

Электротехника. 

Материаловедение.  

Лаборатория: 

Материаловедение. 

Электротехника  

и электроника. 

Технические измерения.  

 

Янкевич 

Юлия 

Андреевна 

4 

Химия. Биология. 

Экологические 

основания 

природопользования. 

Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена 

Лаборатория: Химия. 

Испытания материалов. 

Кравцова 

 Ирина  

Сергеевна 

5 

Обществознание. 

История. 

Гуманитарные 

дисциплины. 

Социально-экономические 

дисциплины 

Менеджмент. Документационное обеспечение 

управления. 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности. 
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Варыпаева Агния 

Андреевна  
6 

Техническое 

оснащение и  

организация рабочего места. 

Товароведение продовольственных товаров Технология 

кулинарного и кондитерского производства 

Технологическое оборудование  

кулинарного и 

 кондитерского 

производства 

Несинов Николай 

Иванович 
7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Охрана труда 

Спирина Елена 

Александровна 
8 

Литература. 

Русский язык 

Мелешко  

Евгения 

 Геннадиевна 

9 Иностранный язык 

Нестерчук  

Константин 

Сергеевич 

10 

Лаборатория Технического обслуживания 

электрооборудования.    

Контрольно-измерительных приборов. Мастерская  

электромонтажная  

Браславец  

Виктор  

Дмитриевич 

11 
Мастерская слесарно-механическая, 

 

Браславец  

Виктор 

 Дмитриевич 

12 
Лаборатория двигателей внутреннего 

сгорания 

Островская  

Людмила 

Васильевна 

13 

Правила безопасности 

дорожного движения  

Управление ТС и безопасность 

движения. 

 

Галиченко Ирина 

Викторовна 
14 

Экономика организации; 

Статистика; 

Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит; 

Финансы, денежное обращение и кредит; 

Экономическая  теории; 

Теория бухгалтерского учета; 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

 

Музычук  

Александр 

 Владимирович 

15 Спортивный зал 

Лысоченко Вячеслав 

Геннадьевич 
16 

Устройство автомобилей, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей. Техническая механика.  

Шамуров  

Рафаэль  

Агафа оглы 

17 

Лаборатория  

Материаловедения 

Лаборатория технического обслуживания автомобилей, 

ремонта автомобилей, автомобильных эксплуатационных 

материалов 
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17Б Мастерская токарно-механическая 

Шамуров  

Рафаэль  

Агафа оглы 

18А 

Лаборатория  

электрооборудования 

автомобилей 

 
18Б Мастерская кузнечно-сварочная 

 
19 Мастерская демонтажно-монтажная 

Тюбекина Инна 

Николаевна 
20.А 

Лаборатория приготовления пищи № 1.  

учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких 

блюд, десертов и напитков); 

Калашникова  

Вера Васильевна 
20.Б 

 Лаборатория учебный кондитерский цех. 

 

Толстик 

Виталий 

Анатольевич 

21 

Информатика и ИКТ. 

Лаборатория 

Информационных технологий 

Информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Учебная бухгалтерия 

 

      Учебные кабинеты и мастерские по специальностям оснащены техническими 

средствами обучения, наглядными пособиями. За отчётный период было 

приобретено программное обеспечение.  Закуплен спортивный инвентарь.  

Оборудованы новые мастерские автомобильного транспорта в филиале. 

Получены автомобили для сбора-разбора для работы студентов, новые запчасти к 

автомобилям. Произведено запланированное в прошлом отчете самообследования 

расширение лаборатории технологии пищи в филиале и лаборатории №3. 

Закуплено новое оборудование. 

Здания, помещения и территории 
 

Тип здания /помещения / территории 
Общая площадь, 

м
2 

Права на использование, 

м
2
 

Учебные здания 8307,5 Оперативное управление 

г. Краснодар, ул. Сормовская, 5 3306,5 Оперативное управление 

г. Краснодар, п. Пашковский, ул. Гоголя, 77 502,5 Оперативное управление 

г. Краснодар, п. Пашковский, ул. Гоголя, 77 

 

г.Краснодар 

ул.Сормовская ,13. 

274,6 

 

4223,9 

Оперативное управление 

Оперативное управление 

Здания мастерских 1184,7 Оперативное управление 

Автомастерская (г. Краснодар, ул. Сормовская, 

13) 
139,5 Оперативное управление 

Гараж-мастерская (г. Краснодар, ул. 

Сормовская13 110 Оперативное управление 
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Мастерские  

(г.Краснодар,ул.Сормовская, 13 38,2 Оперативное управление 

Мастерские (г.Краснодар,ул.Гоголя,77) 897,0 Оперативное управление 

Земельные участки (спортивная площадка) 8201,2 Бессрочное пользование 

г. Краснодар, ул. Сормовская, 5/4 518 Бессрочное пользование 

г. Краснодар, ул. Сормовская, 5/5 
 910 Бессрочное пользование 

.Краснодар,ул.Сормовская,13 3393. Бессрочное пользование 

г.Краснодар,ул.Сормовская,5 
826,7  

Бессрочное пользование 

 

г.Краснодар,ул.Гоголя,77 2553,5  Бессрочное пользование 

  

Объекты социально-бытового значения 
Тип помещения  Адрес расположения

 
Права на использование, м

2
 

Медицинский кабинет 

г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 5 

Лицензия №23-01-001461 от 

26.04.2007г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

№23.КК.05.000.М.004145.04.08 от 

24.04.2008г.площадь 48кв.м. 

 

Помещение для приема 

пищи 

г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 5 

Оперативное управление 

379кв.м. 

г. Краснодар, п. 

Пашковский,  

ул. Гоголя, 77 

Оперативное управление 

78кв.м. 

Спортивные объекты г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 5/4 
Оперативное управление 

518кв.м. 

г. Краснодар, ул. 

Сормовская, 5/5 

Оперативное управление 

910кв.м. 

 

 

Технические и транспортные средства 
 

Вид техники  Кол-во Состояние Где используется 

Учебное оборудование 198 удовлетворительное учебное 

Станки и оборудование 398 удовлетворительное 
учебное, 

хозяйственное 

Автотранспортные средства 24 удовлетворительное 
учебное, 

хозяйственное 

другое 70 удовлетворительное хозяйственное 

 

Необходимо:  Дооборудовать лаборатории и мастерские в соответствии с 

требованиями WorldSkills International (WSI) / WorldSkills Russia(WRS). 

          В техникуме 2 библиотеки, имеется актовый зал площадью - 138 м
2
, 

спортивный зал площадью- 132,8 м
2
, спортивные площадки открытого типа. 

В техникуме 2 медицинских пункта, имеющих лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, расположенных по адресу: г.Краснодар, 
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ул.Сормовская, 5, ЛО-23-01-006942 от 12.03.2014 г., серия ЛО23-П-01 №006150; 

п. Ильский, ул. Сискова, 29 (филиал техникума) ЛО-23-01-006942 от 12.03.2014 г. 

серия ЛО23-П-01 №024020. 

В медицинских пунктах работают фельдшеры соответствующей 

квалификации, которые осуществляют все необходимые медицинские 

мероприятия по оказанию помощи, медицинским осмотрам, профилактике 

заболеваний студентов и сотрудников техникума. 

Питание обучающихся осуществляется в современной столовой на 260 

посадочных мест, отвечающей требованиям СанПин. Объемно – планирующие и 

конструктивные решения, а так же степень оснащенности оборудованием, 

инвентарем, инструментами, посудой соответствующей санитарно - 

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организациям питания. 

Столовая работает на продовольственном сырье, производит и реализует блюда в 

соответствии с разнообразным меню по дням недели, через линию раздачи; прием 

пищи производится  на переменах в соответствии с графиком. Все обучающиеся 

техникума техникума. Произвести ремонт спортивного зала. 

          В ГБПОУ КК КПТ созданы и постоянно усовершенствуются условия для 

обеспечения обучающихся полноценным горячим питанием, согласно 

утвержденного цикличного меню. 

          Для всех обучающихся и сотрудников организовано горячее питание.  

Обучающихся 1-х курсов питаются организованно за счет родительских средств 

(100%). Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих обеспечены бесплатным горячим питанием за счет бюджетных средств, 

а также  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В режиме проведения учебных занятий предусмотрены перерывы для приема 

пищи обучающихся.  

         За отчетный период были проведены косметические ремонты обеденного 

зала, мебели. Для осуществления учебных программ по физической культуре и 

программ дополнительного образования (спортивной направленности), привития 

стойких навыков здорового образа жизни , организации досуга обучающихся 

используются следующие объекты физической культуры и спорта: 

 Спортивный зал площадью 132 м2( в головном учреждении по адресу: 

Краснодар,  ул Сормовская, 5); 

 Спортивный зал площадью 125, 9 м2 (в филиале, по адресу: пгт 

Ильский, ул. Сиськова,  ) 

 Баскетбольная площадка  площадью 576 м2 (в головном учреждении 

по адресу: Краснодар,  ул.  Сормовская, 5); 

 Спортивная площадка комбинированного типа площадью 1000 м2 

 Полоса препятствий; 

 Раздевалки (для девушек и  для юношей); 

 Тренажерная комната площадью 20 м2; 

 Малый тренажерный зал в общежитии площадью 23, 5 м2. 

За отчетный период была оборудована новая раздевалка для юношей, 

приобретено новое спортивное оборудование и инвентарь на сумму 147 тысяч 

рублей. 



75 
 

Студенческое общежитие техникума коридорного типа расположенное по 

адресу: г. Краснодар, ус. Сормовская,13  рассчитано на проживание 146 

обучающихся. В общежитии на текущий момент проживают 132 студента. Все 

нуждающиеся в общежитии обеспечены койко-местом. 

Обучающиеся, проживающиеся в общежитии,  имеют возможность 

заниматься в малом тренажерном зале,  в просторной комнате для подготовки 

уроков. Им предоставлена современно обустроенная комната отдыха, а также все 

необходимые помещения и оборудование для удовлетворения санитарно-бытовых 

нужд. В общежитии доступна сеть WI-FI. 

          Согласно паспорта доступности  техникума  внесены изменения за 

отчетный период повышающие доступность организации для  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья,  удовлетворены потребности 

доступности объектов инвалидов:  

1.Обозначены на автостоянке места для инвалидов. 

2.Размещены указатели к доступному входу, оснащен имеющийся уклон при 

входе поручнями. 

3.На пути движения понижены пороги, расширены двери ( в столовую. 

4.Обустроены кабинеты для обслуживания маломобильных граждан в уровне 1 

этажа( каб.№ 13, № 14) 

5.Обустроен санузел для маломобильных граждан в уровне первого этажа. 

6.Размещены указатели, таблички, тактильные  и визуальные средства доступа. 

8.При входе размещена кнопка вызова сотрудника. 

           Установлена система мониторинга комплексной безопасности объекта ПАК 

«Стрелец - Мониторинг» Имеется в наличии тревожная кнопка, ведется 

видеонаблюдение зданий, помещений и территории образовательной  

организации. 

обеспечены горячим питанием. 

 

1.10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
          

        Основным локальным актом для функционирования внутренней системы 

оценки качества образования является Положение о внутритехникумовском 

контроле. Учебным заведением ежегодно разрабатывается план 

внутритехникумовского контроля, обязательный  к выполнению для всех 

подразделений техникума. Контроль рассматривается педагогическим 

коллективом как форма управления учебно-воспитательным процессом и научно-

методической деятельностью. 

В техникуме разработана программа  педагогического мониторинга, цель 

которой обеспечить эффективность внутреннего контроля знаний и качества 

подготовки специалистов на основе единства подходов структурных 

подразделений и преподавателей техникума к контрольно-оценочной 

деятельности в системе формирования профессиональных компетенций. 

К основным видам контроля, применяемым в техникуме, относятся: 
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 проверка учебно-методической документации, знание нормативно-

правовых документов; 

 контроль за выполнением планов, программ, проведением 

лабораторных и практических знаний; 

 проверка качества проведения занятий, уровня знаний, умений и 

навыков студентов, эффективности внеклассных мероприятий; 

 проверка эффективности повышения профессиональной и 

методической квалификации преподавателя после прохождения курсов 

повышения квалификации и стажировок. 

Контроль осуществляется посредством: 

 посещения администрацией учебных занятий в соответствии с 

единым планом внутреннего  контроля, утвержденным директором техникума; 

 мониторинга результатов входного, текущего, рубежного и итогового 

контроля  знаний и умений студентов; 

 изучения учебной и методической документации (журналов учебных 

занятий, рабочих программ и календарно-тематических планов). 

Руководствуясь перечисленными принципами и задачами, подготовлена 

единая система диагностики и контроля за состоянием качества на всех уровнях 

образовательного процесса, организован процесс мониторинга и оценки качества 

образования в ходе осуществления учебно-воспитательного процесса. 

В целях осуществления контроля за состоянием организации учебного 

процесса, членами  администрацией техникума  были  проведены: ревизия 

промежуточной аттестации студентов, посещены уроки преподавателей, 

проведены контрольные срезы – мониторинг качества знаний, проверка работы 

цикловых методических комиссий, проверка работы филиала техникума 

проверено состояние учебной документации: рабочих учебных программ, 

календарно-тематических планов, журналов  учебных  групп,. 

По результатам проверки сформулированы выводы и рекомендации: 

активнее использовать современные педагогические и информационно-

коммуникационные  технологии, повысить  качество  обучения, обратить 

внимание преподавателей на правильность и своевременность заполнения 

учебной документации. 

В техникуме скоординирована работа всех подразделений для достижения 

соответствия предоставляемых образовательных услуг требованиям потребителя 

в лице студентов, их родителей, работодателей, а также обеспечение соответствия 

результатов  деятельности техникума установленным требованиям стандарта на 

всех этапах профессиональной подготовки специалистов. 

Для обеспечения качества подготовки специалистов были разработаны 

единые  требования к оформлению учебно-методической документации, 

комплектующей основные профессиональные образовательные программы 

(рабочие программы, календарно-тематические планы, методические указания по 

выполнению практических, курсовых работ, самостоятельной работы студентов). 

Реализация методической проблемы техникума «Повышение качества подготовки 

будущих специалистов путем системного использования ресурсной базы 

техникума и его партнеров» была реализована через эффективное использование 
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оборудования и информационно-коммуникационных технологий. Проведены 

мастер-классы. За отчётный период все виды контроля в соответствии с планом 

внутритехникумовского контроля проведены в полном объёме. По его 

результатам проведены мероприятия, способствующие повышению качества 

образовательного процесса. За отчетный период проводились следующие 

основные мониторинги: 

 Деятельности преподавателей (2 раза в год); 

 Деятельности ЦМК (ежемесячно); 

 Деятельности кураторов (ежемесячно); 

 Деятельности заведующих кабинетами (2 раза в год); 

 Трудоустройства; 

 Промежуточной аттестации студентов; 

 Государственной итоговой аттестации; 

 Качества знаний студентов по результатам административных 

контрольных работ (2 раза в год); 

 Работы центра профессиональных квалификаций; 

 Работы ресурсного центра; 

 Сайта  техникума; 

 Показателей, характеризующих общи критерии оценки качества 

образовательной деятельности организации осуществляющей 

образовательную деятельность. 

На сайте техникума в режиме он-лайн в целях независимой оценки качества 

образовательной деятельности организации ведётся анкетирование и показаны 

результаты опроса. 99% отвечающих на вопросы довольны деятельностью 

образовательной организации. 

Необходимо: продолжить работу по внутритехникумовскому контролю, с 

целью повышения качества образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


