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Общие сведения об образовательной организации 

 

          1.1. Устав образовательного учреждения 

Утвержден приказом министерства образования и науки Краснодарского края 

17.06.2015 года №2825 

Изменения в устав утверждены приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 12.01.2016 года №36 

         1.2. Юридический адрес, фактический адрес  

Юридический и фактический адрес образовательной организации: 353036, 

Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Кубанский ул. Советская 5а 

тел 8(86149)36-6-08 

E-mail:  pu71@rambler.ru 

Сайт:  www.nmt-kub.ru 

          1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою 

деятельность ОУ: 

          А) лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 28.08.2015 

г., №07033 . Срок действия лицензии – бессрочно по следующим профессиям: 

-Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

-Пекарь; 

-Мастер общестроительных работ; 

-Мастер отделочных строительных работ; 

-Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

-Наладчик аппаратного и программного обеспечения; 

-Мастер по обработке цифровой информации;  

-Автомеханик; 

 

Б) свидетельство о государственной аккредитации: 

Свидетельство о государственной аккредитации 2013 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  регистрационный номер 

03622 от 28.03.2016 г., срок действия лицензии до 28.03.2022 г. 

         

  1.4. Учредитель: 

          Учредителем и собственником имущества ГБПОУ КК НМТ является 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. 

ГБПОУ КК НМТ является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансом, 

лицевыми счетами в органах Федерального казначейства; имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием. 

          1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.  

 Коллективный договор 

 Приказы директора техникума; 

mailto:pu71@rambler.ru
http://www.nmt-kub.ru/
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 Учебный план, план учебно-воспитательной работы на учебный год, 

расписание    занятий; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Должностные инструкции работников; 

 Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(ОПОП СПО) 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Новопокровский многоотраслевой 

техникум» 

 Положение по заполнению журнала учета учебных занятий 

 Положение о календарно – тематическом планировании 

 Положение о порядке предоставления академических отпусков 

студентам 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов 

 Положение о фонде оценочных средств 

 Положение о конфликтной комиссии ГБПОУ КК НМТ по разрешению 

споров между участниками образовательного процесса 

 Порядок зачета результатов освоения студентами учебных дисциплин, 

МДК, практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления студентов 

 Положение о практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников 

 Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

 Режим занятий студентов в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Новопокровский многоотраслевой техникум» 

 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ на основе ФГОС СПО 

 Положение о составе и структуре учебно – методических комплексов 

учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 

работ и практических занятий 

 Положение о расписании учебных занятий студентов 

 Порядок участия студентов ГБПОУ КК НМТ в формировании 

содержания своего профессионального обучения 



5 
 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно – телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально – 

техническим средствам 

 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

 Положение о порядке реализации права студентов на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение 

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года 

 Положение о службе содействия занятости молодежи и трудоустройству 

выпускников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Новопокровский 

многоотраслевой техникум» 

 Положение о стажировке преподавателей и мастеров производственного 

обучения государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Новопокровский 

многоотраслевой техникум» 

 Положение о контрольно – оценочных средствах/оценке результатов 

освоения профессиональных модулей 

 Положение о составе и структурных подразделениях ГБПОУ КК НМТ 

 Положение об аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям 

 Положение о выпускной практической квалификационной работе в 

ГБПОУ КК НМТ 

 Положение о письменной экзаменационной работе в ГБПОУ КК НМТ 

 Положение о дополнительных академических правах и мерах 

социальной поддержки, предоставляемых студентам ГБПОУ КК НМТ 

 Положение о порядке назначения и выплаты государственной 

академической стипендии, государственной социальной стипендии 

студентам по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях за счет средств краевого бюджета  

 Положение о единой Комиссии для определения поставщиков 223ФЗ 

 Положение о комиссии по урегулированию споров 

 Положение о Контрактном управляющем 

 Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных 

 Положение о единой Комиссии для определения поставщиков 44 ФЗ 
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Оценка образовательной деятельности организации 

В техникуме реализуются основные профессиональные образовательные 

программы по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих 

 
№ 

п/п 

Код и наименование 

профессии 

Срок обучения Количество обучающихся по 

курсам 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 35.01.13 Тракторист – 

машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

2 года 10 месяцев 25 24 24 

2 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

2 года 10 месяцев 25 25 42 

3 09.01.01 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

2 года 10 месяцев 25 25 - 

4 23.01.03 Автомеханик 10 месяцев 25 - - 

5 19.01.04 Пекарь 2 года 10 месяцев 25 25 43 

6 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

2 года 10 месяцев 25 25 - 

 

Состав обучающихся по социальному статусу 
№ 

п/п 

Характеристика статуса Количество 

человек 

Процентное 

соотношение 

1 Количество студентов 380  

2 Обучающиеся из числа неполных семей 150 62 

3 Дети - инвалиды 6 1,6 

4 Обучающиеся, посещающие кружки, секции 50 15 

5 Обучающиеся, проживающие на квартирах 10 3 

6 Обучающиеся, проживающие в многодетных 

семьях 

48 15 

 

Количество обучающихся, нарушивших Закон КК №1539 и совершивших 

правонарушения и преступления 
№ 

п/п 

Вид правонарушения 2018 год 2019год 

1 Нарушение Закона КК №1539 9 2 

2 Преступления 1 1 

3 Правонарушения 2 3 
 

В течение трех лет наблюдается положительная динамика сохранности 

контингента 
2017 – 2018  

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020  

учебный год 

94,4% 96,9% 97,1% 
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В 2019 – 2020 учебном году техникум выполнил набор приема на 100% 
№ 

п/п 

Код и наименование профессии Срок обучения Количество 

человек 

1 35.01.13 Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства 

2 года 10 месяцев 25 

2 19.01.04 Пекарь 2 года 10 месяцев 25 

3 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

2 года 10 месяцев 25 

4 23.01.03 Автомеханик 10 месяцев 25 

5 09.01.01 Мастер по обработке 

цифровой информации 

2 года 10 месяцев 25 

6 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

2 года 10 месяцев 25 

 Итого  150 

 

 

Оценка системы управления организации 

 Управление техникумом осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от 29 

декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

Уставом техникума  

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор, назначенный Учредителем (министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края) в соответствии с заключенным 

трудовым договором 

В техникуме существуют коллегиальные органы управления: общее 

собрание трудового коллектива, педагогический совет 

К компетенции общего собрания коллектива относится: 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка техникума и их 

изменений; 

- рассмотрение и заключение коллективного договора; 

- заслушивание отчетов о выполнении коллективного договора; 

- избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам 

 В состав педагогического совета входят все педагогические работники 

техникума. Председателем педагогического совета является директор 

техникума.  

 К компетенции педагогического совета относится: 

- обсуждение мероприятий по реализации положений законодательства в 

области образования и нормативных правовых документов о подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием; 

- анализ содержания, условий, организации и результатов образовательного 

процесса, выполнение учебных планов и рабочих программ, обсуждение 

итогов контроля внутри техникума; 

- определение порядка текущей и промежуточной аттестации; 
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- организация коллективной и индивидуальной методической работы; 

- обсуждение и решение вопросов социальной поддержки обучающихся; 

- организация физкультурно – массовой  и оздоровительной работы 

 К компетенции администрации техникума – оперативного органа 

управления деятельностью техникума относятся следующие вопросы: анализ 

и оценка выполнения плана работы, состояние финансово – хозяйственной 

деятельности, рассмотрение текущих производственных планов и заданий 

учебно – воспитательной и хозяйственной деятельности 

 Основные направления деятельности техникума регламентируются 

локальными нормативными актами, рассмотренные на педагогическом совете 

и утвержденные директором. 

 Учебно – методическую работу в техникуме осуществляют 

методические комиссии: 

- МК по профессиям «Тракторист – машинист с/х производства», 

«Автомеханик»; 

- МК по профессии «Пекарь»; 

- МК по профессиям «Сварщик», «Мастер отделочных строительных работ» 

- МК по профессии «Мастер по обработке цифровой информации»; 

- МК по общеобразовательным дисциплинам; 

- МК классных руководителей 

 Все структурные подразделения техникума функционируют согласно 

должностным инструкциям работников. Их работа организуется в 

соответствии с целями и задачами техникума согласно планам работы, 

которые разрабатываются на учебный год и ежемесячно.  

 1 раз в 2 месяца в общественно – политической газете Новопокровского 

района Краснодарского края «Сельская газета» о техникуме публикуется 

материал  

 В техникуме проводятся: 

- День открытых дверей для выпускников общеобразовательных школ (9 и 11 

классы); 

- День открытых дверей для работодателей (организаций Новопокровского 

района); 

 Ведущие работодатели Новопокровского района приглашаются на 

педагогический совет, на котором рассматриваются вопросы по улучшению 

качества образования, знания и умения, которыми должны обладать 

выпускники техникума 

 В техникуме имеется социально – психологическая служба, имеется 

локальный акт, регламентирующий ее деятельность (Положение о социально – 

психологической службе). 

Служба призвана оказывать содействие в обеспечение психолого-

педагогических условий, наиболее благоприятных для личностного развития 

каждого обучающегося и формирования конкурентоспособного специалиста. 

Цели социально – психологической службы: 

- оказание комплексной социально-психологической поддержки обучающихся; 
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- обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных 

для личностного развития каждого обучающегося в течение всего срока 

обучения в техникуме; 

- социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

Задачи социально – психологической службы: 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности; 

- психологическое сопровождение социального и личностного развития 

обучающихся в процессе учебно-профессиональной деятельности; 

- формирование у  обучающихся способности к самопознанию, 

саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию; 

- обеспечение социально-психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой психологической помощи; 

- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательной деятельности; 

- выявление интересов и потребностей обучающихся, уровня их социальной 

защищенности и адаптированности к социальной среде; 

- обеспечение социально-психологической безопасности; 

- формирование мотивации на отказ от противоправных действий. 

К основным направлениям деятельности социально-психологической 

службы относятся: 

Социально-психологическая диагностика: 

- изучение индивидуальных психологических особенностей всех 

субъектов образовательной деятельности, отслеживание развития 

профессионально значимых качеств и социальной зрелости обучающихся, 

выявление уровня их социальной защищенности; 

- проведение психолого-педагогической диагностики готовности 

первокурсников к обучению; 

- выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, 

социальной дезадаптации обучающихся; 

- выявление внутригруппового статуса и социальной роли обучающихся; 

- психологическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

Социально-психологическая профилактика (поддержка): 

- оказание психологической поддержки в развитии личности с целью 

сохранения ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, социального педагога, классных 

руководителей и других специалистов; 

- предупреждение возможных девиаций поведения; 

- оказание социально-психологической помощи и поддержки 

преподавателям,  обучающимся и их родителям, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

- содействие творческому развитию одаренных обучающихся; 

- оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социально-психологическая коррекция: 
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- оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, 

преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных и 

других проблем; 

- индивидуальная и  групповая  психологическая коррекция трудностей 

обучающихся в обучении, в том числе связанных с мотивационной сферой 

личности; 

- проведение социально-терапевтических консультаций нуждающимся в 

них обучающимся и их родителям; 

- содействие  социально-психологической реабилитации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- осуществление коррекции асоциального поведения обучающихся. 

Социально-психологическое  консультирование: 

- психологическое консультирование всех участников образовательной 

деятельности; 

- консультирование администрации, педагогов и родителей по проблеме 

индивидуального развития обучающихся; 

- консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития, 

проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. 

Социально-психологическое просвещение: 

- повышение социально-психологической компетентности педагогов, 

обучающихся и их родителей; 

- ознакомление преподавателей и родителей с основными возрастными 

закономерностями личностного развития обучающихся; 

- популяризация психологических знаний среди субъектов образовательной 

деятельности. 

Организационно-методическая деятельность: 

- подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и 

разработки индивидуальных  развивающих и психокоррекционных программ с 

учетом особенностей личности обучающегося; 

- подготовка методических материалов для классных руководителей по 

проведению тренингов, коррекционных упражнений по сплочению 

коллектива, развитию коммуникативных способностей, по преодолению 

проблем в жизненных ситуациях; 

- участие в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и 

других видов работ, оценке их эффективности; 

- обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление; 

- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах и производственных 

совещаниях; 

- паспортизация обучающихся группы риска. 
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Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Изменения, внесенные в содержание основных профессиональных 

образовательных программ 

1. Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

 1. ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом: 

 - профессионального стандарта по профессии «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного производства»  

 - требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов 

WorldSkills Russia (WSR) по компетенции «Эксплуатация 

сельскохозяйственных машин» 

 2. Изменилось распределение учебной и производственной практик по 

семестрам: 

 Учебная практика УП.01 2,3,4,5,6 семестры – 720 часов 

 Производственная практика ПП.01 4,5,6 семестры – 612 часов 

2. Пекарь 

1. ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом: 

- профессионального стандарта по профессии «Пекарь»  

- требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов 

WorldSkills Russia (WSR) по компетенции «Кондитерское дело» 

2. Распределение учебной и производственной практик по семестрам: 

Учебная практика УП.02 2семестр – 36 часов 

Учебная практика УП.03 2,3 семестры – 108 часа 

Учебная практика УП.04 5,6семестры – 432 часа 

Учебная практика УП.05 6 семестр – 36 часов 

Производственная практика ПП.02 2 семестр – 36 часов 

Производственная практика ПП.03 4 семестр – 180 часов 

Производственная практика ПП.04 6 семестр – 540 часов 

Производственная практика ПП.05 6 семестр – 36 часов 

 

3. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии  «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)», утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ № 50 от 29 января 2016 года, зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

24 февраля 2016 года № 41197, укрупненная группа 15.00.00 Машиностроение, 

с учетом профессионального стандарта по профессии «Сварщик», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №701 н от 28.11.2013  

г., зарегистрирован Министерством юстиции 13.02.2014 г. №31301, WorldSkills 

Russia (WRS) по компетенции «Сварочные технологии»  
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Учебная практика обучающихся на базе среднего общего образования и 

производственная практика обучающихся на базе среднего общего 

образования составляет 39 недель – 1404 часа  

Промежуточная аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования – 1 неделя 

Государственная итоговая аттестация обучающихся на базе среднего общего 

образования – 3 недели  

Распределение учебной и производственной практик по семестрам: 

Учебная практика УП.01 2 семестр – 72 часа 

Учебная практика УП.02 3,4 семестры – 324 часа 

Учебная практика УП.04 5,6 семестры – 288 часов 

Производственная практика ПП.01 3 семестр – 36 часов 

Производственная практика ПП.02 4,5 семестры – 360 часов 

Производственная практика ПП.04 6 семестр – 324 часа 

4. Мастер отделочных строительных работ 

1.Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих разработана с учетом: 

- профессионального стандарта «Плиточник», «Штукатур» 

- требований, предъявляемых к участнику международных конкурсов 

WorldSkills Russia (WSR) по компетенции «Облицовка плиткой», «Сухое 

строительство и штукатурные работы» 

2. Распределение учебной и производственной практик по семестрам  

- Учебная практика УП 01 – 2,3,4 семестры – 252 ч 

- Учебная практика УП 04 – 5,6 семестр – 288 ч 

- Производственная практика ПП 01- 4,5 семестры – 432 ч 

- Производственная практика ПП 04 – 6 семестр – 432 ч 

 

5. Мастер по обработке цифровой информации 

1.Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих разработана с учетом: 

- профессионального стандарта «Администратор баз данных», «Специалист по 

информационным ресурсам» 

- требований, предъявляемых к участнику международных конкурсов 

WorldSkills Russia (WSR) по компетенции «Графический дизайн» 

2. Распределение учебной и производственной практик по семестрам  

- Учебная практика УП 01 – 2,3,4,5 семестры – 360 ч 

- Учебная практика УП 02 – 4,5,6 семестр – 360 ч 

- Производственная практика ПП 01- 5,6 семестры – 360 ч 

- Производственная практика ПП 02 – 6 семестр – 324 ч 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ 

 по профессии Тракторист – машинист с/х производства 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Допущены к защите письменных 

экзаменационных работ 

25 100 25 100 

3 Принято к защите письменных 

экзаменационных работ 

25 100 25 100 

4 Защищено письменных экзаменационных 

работ 

25 100 25 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 0 0 0 0 

5.2 хорошо 8 32 8 32 

5.3 удовлетворительно 17 68 17 68 

5.4 неудовлетворительно     

6 Средний балл 3,3    

7.  Качество знаний 8 32 8 32 

8 Количество письменных экзаменационных 

работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 25 100 25 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 

9 Количество письменных экзаменационных 

работ, рекомендованных: 

    

9.1 к опубликованию 0 0 0 0 

9.2 к внедрению 0 0 0 0 
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Результаты защиты письменных экзаменационных работ 

 по профессии Повар, кондитер 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

37 100 37 100 

2 Допущены к защите письменных 

экзаменационных работ 

37 100 37 100 

3 Принято к защите письменных 

экзаменационных работ 

37 100 37 100 

4 Защищено письменных экзаменационных 

работ 

37 100 37 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 14 37,8 14 37,8 

5.2 хорошо 7 18,9 7 18,9 

5.3 удовлетворительно 16 43,2 16 43,2 

5.4 неудовлетворительно     

6 Средний балл 3,9    

7.  Качество знаний 21 56,8 21 56,8 

8 Количество письменных экзаменационных 

работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 37 100 37 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 

9 Количество письменных экзаменационных 

работ, рекомендованных: 

    

9.1 к опубликованию 0 0 0 0 

9.2 к внедрению 0 0 0 0 

 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ 

 по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

24 100 24 100 

2 Допущены к защите письменных 

экзаменационных работ 

24 100 24 100 

3 Принято к защите письменных 

экзаменационных работ 

24 100 24 100 

4 Защищено письменных экзаменационных 

работ 

24 100 24 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 2 8,3 2 8,3 

5.2 хорошо 9 37,5 9 37,5 

54, удовлетворительно 13 54,2 13 54,2 
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5.3 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 3,5  3,4  

7.  Качество знаний 11 45,8 11 45,8 

8 Количество письменных экзаменационных 

работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 24 100 24 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 

9 Количество письменных экзаменационных 

работ, рекомендованных: 

    

9.1 к опубликованию 0 0 0 0 

9.2 к внедрению 0 0 0 0 

 

 

 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ 

 по профессии Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Допущены к защите письменных 

экзаменационных работ 

25 100 25 100 

3 Принято к защите письменных 

экзаменационных работ 

25 100 25 100 

4 Защищено письменных экзаменационных 

работ 

25 100 25 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 12 48 12 48 

5.2 хорошо 10 40 10 40 

5.3 удовлетворительно 3 12 3 12 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 4,4  4,4  

7.  Качество знаний 22 88 22 88 

8 Количество письменных экзаменационных 

работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 25 100 25 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 

9 Количество письменных экзаменационных 

работ, рекомендованных: 

    

9.1 к опубликованию 0 0 0 0 

9.2 к внедрению 0 0 0 0 
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Результаты защиты письменных экзаменационных работ 

 по профессии Автомеханик 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Допущены к защите письменных 

экзаменационных работ 

25 100 25 100 

3 Принято к защите письменных 

экзаменационных работ 

25 100 25 100 

4 Защищено письменных экзаменационных 

работ 

25 100 25 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 10 40 10 40 

5.2 хорошо 4 16 4 16 

5.3 удовлетворительно 11 44 11 44 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 3,9  3,9  

7.  Качество знаний 14 56 14 56 

8 Количество письменных экзаменационных 

работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 25 100 25 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 

9 Количество письменных экзаменационных 

работ, рекомендованных: 

    

9.1 к опубликованию 0 0 0 0 

9.2 к внедрению 0 0 0 0 

 

 

 

Результаты защиты выпускных практических квалификационных работ  

по профессии Тракторист – машинист с/х производства 

 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Допущены к защите выпускных 

практических квалификационных работ 

25 100 25 100 

3 Принято к защите выпускных практических 

квалификационных работ 

25 100 25 100 

4 Защищено выпускных практических 

квалификационных работ 

25 100 25 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично     

5.2 хорошо 21 84 21 84 
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5.3 удовлетворительно 4 16 4 16 

5.4 неудовлетворительно     

6 Средний балл 3,8  3,8  

7.  Качество знаний     

8 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 25 100 25 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 

9 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, рекомендованных: 

    

9.1 к внедрению 0 0 0 0 

 

 

 

Результаты защиты выпускных практических квалификационных работ  

по профессии Повар, кондитер 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

37 100 37 100 

2 Допущены к защите выпускных 

практических квалификационных работ 

37 100 37 100 

3 Принято к защите выпускных практических 

квалификационных работ 

37 100 37 100 

4 Защищено выпускных практических 

квалификационных работ 

37 100 37 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 16 43,2 16 43,2 

5.2 хорошо 5 13,5 5 13,5 

5.3 удовлетворительно 16 43,2 16 43,2 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 4  4  

7.  Качество знаний 21 56,8 21 56,8 

8 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 37 100 37 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 

9 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, рекомендованных: 

    

9.1 к внедрению 0 0 0 0 
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Результаты защиты выпускных практических квалификационных работ  

по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

24 100 24 100 

2 Допущены к защите выпускных 

практических квалификационных работ 

24 100 24 100 

3 Принято к защите выпускных практических 

квалификационных работ 

24 100 24 100 

4 Защищено выпускных практических 

квалификационных работ 

24 100 24 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 4 16,7 4 16,7 

5.2 хорошо 7 29,2 7 29,2 

5.3 удовлетворительно 13 54,1 13 54,1 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 3,6  3,6  

7.  Качество знаний 11 45,8 11 45,8 

8 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 24 100 24 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 

9 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, рекомендованных: 

    

9.1 к внедрению 0 0 0 0 

 

 

Результаты защиты выпускных практических квалификационных работ  

по профессии Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Допущены к защите выпускных 

практических квалификационных работ 

25 100 25 100 

3 Принято к защите выпускных практических 

квалификационных работ 

25 100 25 100 

4 Защищено выпускных практических 

квалификационных работ 

25 100 25 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 14 56 14 56 

5.2 хорошо 8 32 8 32 

5.3 удовлетворительно 3 12 3 12 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 
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6 Средний балл 4,4  4,4  

7.  Качество знаний 22 88 22 88 

8 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 25 100 25 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 

9 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, рекомендованных: 

    

9.1 к внедрению 0 0 0 0 

 

 

 

Результаты защиты выпускных практических квалификационных работ  

по профессии Автомеханик 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 
организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Допущены к защите выпускных практических 

квалификационных работ 
25 100 25 100 

3 Принято к защите выпускных практических 
квалификационных работ 

25 100 25 100 

4 Защищено выпускных практических 

квалификационных работ 
25 100 25 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 9 36 9 36 

5.2 хорошо 6 24 6 24 

5.3 удовлетворительно 10 40 10 40 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 

6 Средний балл 3,9  3,9  

7.  Качество знаний 15 60 15 60 

8 Количество выпускных практических 
квалификационных работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 25 100 25 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 0 0 0 0 

9 Количество выпускных практических 

квалификационных работ, рекомендованных: 
    

9.1 к внедрению 0 0 0 0 
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Результаты присвоения разрядов в соответствии с квалификацией 

по профессии Повар, кондитер 

 
№ 

п/п 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) (OK 016-94)* 

Разряд 

3 разряд 4 разряд  

коли-

чество 

% коли-

чество 

% коли-

чество 

% 

1 Повар 35 94,6 2 5,4   

2 Кондитер 35 94,6 2 5,4   

 

 

Результаты присвоения разрядов в соответствии с квалификацией 

по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 
№ 

п/п 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) (OK 016-94)* 

Разряд 

3 разряд 4 разряд  

коли-

чество 

% коли-

чество 

% коли-

чество 

% 

1 Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

21 87,5 3 12,5   

 

 

Результаты присвоения разрядов в соответствии с квалификацией 

по профессии Автомеханик 

 
№ 

п/п 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) (OK 016-94)* 

Разряд 

3 разряд 4 разряд  

коли-

чество 

% коли-

чество 

% коли-

чество 

% 

1 Слесарь по ремонту автомобиля 25 100     

2 Оператор заправочных станций 25 100     

 

 

 

Результаты присвоения разрядов в соответствии с квалификацией 

по профессии Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов) (OK 016-94)* 

Разряд 

3 разряд 4 разряд  

коли-

чество 

% коли-

чество 

% коли-

чество 

% 

1 Наладчик технологического 

оборудования 

12 48 13 52   

 

garantf1://1448770.0/
garantf1://1448770.0/
garantf1://1448770.0/
garantf1://1448770.0/
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Общие результаты подготовки студентов 

по профессии Тракторист – машинист сельскохозяйственного 

производства 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 

3 Количество дипломов с оценкой «отлично», 

«хорошо» 

3 12 3 12 

4 Количество выданных академических справок 0 0 0 0 

 

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

по профессии Повар, кондитер 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

37 100 37 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 

3 Количество дипломов с оценкой «отлично», 

«хорошо» 

3 8,1 3 8,1 

4 Количество выданных академических справок 0 0 0 0 

  

 

 

Общие результаты подготовки студентов 

по профессии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

24 100 24 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 

3 Количество дипломов с оценкой «отлично», 

«хорошо» 

1 4,2 1 4,2 

4 Количество выданных академических справок 0 0 0 0 
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Общие результаты подготовки студентов 

по профессии Автомеханик 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 4 1 4 

3 Количество дипломов с оценкой «отлично», 

«хорошо» 

4 16 4 16 

4 Количество выданных академических справок 0 0 0 0 

 

Общие результаты подготовки студентов 

по профессии Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Количество дипломов с отличием 1 4 1 4 

3 Количество дипломов с оценкой «отлично», 

«хорошо» 

8 32 8 32 

4 Количество выданных академических справок 0 0 0 0 

 

 

 Количество обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах, 

массовых мероприятиях – 196 человек 

 

  



23 
 

Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса в ГБПОУ КК НМТ 

осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий и ОПОП 

СПО для каждой профессии, которые разрабатываются и утверждаются 

техникумом самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Образовательная деятельность по ОПОП СПО организуется в 

соответствии с утвержденными  рабочими учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, в соответствии с которыми техникум 

составляет расписание учебных занятий по каждой группе. 

Учебный год в техникуме для студентов по очной форме начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком.  

В процессе освоения ОПОП СПО студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам составляет 10  - 11 

недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 недель. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего профессионального образования  на базе основного общего 

образования составляет 2 года  10 месяцев, на базе среднего общего 

образования – 10 месяцев 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет  не более 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 рабочих дней. Для 

всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Перерывы между уроками составляют 10 

минут. Занятия начинаются с 08.30. 

Освоение элементов общепрофессионального и профессионального 

циклов начинается с первого курса параллельно с общеобразовательной 

подготовкой. 

Консультации для студентов предусматриваются в объеме 4-х часов на 

каждого студента в  учебной группе на  каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 

устные 

Практика является обязательным разделом образовательной программы 

ППКРС, она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. Учебная практика реализовывается 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика проводится по 
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окончанию изучения модуля в соответствии с графиком учебного процесса и 

договорами с предприятиями. Цели, задачи  практик определяются в рабочих 

программах практик.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение дня, равномерное распределение учебной 

нагрузки  студентов  в течение недели 

При составлении расписания учебных занятий учитывается динамика 

работоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения 

учебного материала.  

В дни предшествующие экзамену необходимо планировать проведение 

консультаций по данной дисциплине. 

На подготовку к экзамену отводится не менее двух дней. 

 

Адаптация студентов нового набора к учебному процессу 

Целью данного направления является осуществление социально-

психологических, педагогических системных внеурочных мероприятий, 

способствующих успешной адаптации обучающихся нового набора к 

обучению в техникуме. Работа по направлению проводилась согласно 

разработанной программе адаптации. В соответствии с этим в 

профессиональной образовательной организации реализовывались следующие 

мероприятия: 

- Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний; 

- День посвящения в студенты.  

-  Собрания учебных групп, тематические классные часы. 

-  Проведение инструктажей по: правилам поведения в техникуме, 

правилам безопасного поведения на железнодорожном транспорте, правилам  

безопасности на льду, водоѐмах, безопасность при использовании 

пиротехнических средств,  правилам безопасного поведения в выходные, 

праздничные дни и во время каникул,    

- Психологическое (пилотажное) исследование обучающихся на тему 

«Определение признаков психологической адаптации первокурсников». 

- Психологическое (пилотажное) исследование обучающихся на тему 

«Социально-психологический климат в группе». 

- Анализ личных дел первокурсников. 

- Анкетирование обучающихся первого курса на предмет определения 

социального статуса, социального окружения. 

- Анализ сведений о социальном статусе семей обучающихся групп 

нового набора и выявление «Группы риска». 

Спортивно-массовое направление деятельности техникума 

осуществляется в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 

является создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование отношения к здоровому 
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образу жизни как к одному из главных путей достижения успеха. В 

соответствии с программой были определены основные направления работы: 

- профилактика и оздоровление - физкультминутки во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, 

горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс - использование здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа; 

- внеклассные мероприятия, родительские собрания, направленные на 

пропаганду ЗОЖ: спортивные соревнования, состязания, турниры, работа 

спортивных секций. 

 

Оценка востребованности выпускников 

 По итогам 2018 – 2019 учебного года в целом по техникуму 

трудоустроено 38% выпускников от общего количества выпускников.  

 Одной из форм работы по трудоустройству является проведение 

ярмарок профессий, во время которых представители работодателей более 

подробно узнают о специфике обучения студентов техникума, об их 

профессиональной направленности, уровне конкурентоспособности. 

 По итогам 2018 – 2019 учебного года наиболее востребованными 

являются профессии: 

- Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

- Сварщик 

- Повар, кондитер 

- Автомеханик 

 Заключены соглашения с организациями и предприятиями 

Новопокровского района, обеспечивающими практику обучающихся  и 

трудоустройство выпускников: 

- Соглашение № 136 ОАО «Прогресс – сервис», 31.08.2015 

- Соглашение №133 Управление сельского хозяйства МО Новопокровский 

район, 31.08.2015 г. 

- Соглашение №135 ОАО «Викор», 31.08.2015 г. 

- Соглашение №38 «Новопокровский агрокомплекс», 31.08.2015 

- Соглашение №135 «Новопокровский союз потребительских обществ», 

31.08.2015 г. 

- Соглашение №39 КФК «Алекс», 31.08.2015 г. 

 

Оценка качества кадрового обеспечения 

 Образовательный процесс в техникуме осуществляет педагогический 

коллектив численностью 24 человек 

 Укомплектованность техникума педагогами – 100% 

 Процент педагогов, работающих на штатной основе – 100% 

 Возрастной состав: мастера производственного обучения – 50 лет 

средний возраст, преподаватели – 47 лет средний возраст 
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 За 2018 – 2019 учебный года 1 педагогическому работнику присвоена 

высшая квалификационная категория: 1 – мастер производственного обучения 

 4 человека обучается в ФГБОУ ВПО «Армавирский государственный 

педагогический университет» (заочно) по целевому направлению, 4 человека 

прошли профподготовку. 

 

Оценка библиотечно – информационного обеспечения 

В  государственном бюджетном  профессиональном  образовательном  

учреждении Краснодарского Края «Новопокровский многоотраслевой   

техникум»  имеется в наличие собственная  библиотека. 

В библиотеке одна комната  из трех - оборудована  под  читальный  зал. 

  Число  посадочных  мест  для  пользователей  библиотеки  в  читальном  

зале - 22. 

Общее  количество  единиц  хранения - 18449 кн. 

Общее количество учебной литературы - 6433 кн. 

Учебно-методическая литература - 4160 кн. 

Художественная  литература - 7850 кн. 

Число  единиц обязательной учебной  литературы на  одного  

обучающегося  в  общем  -  25 кн. 

По направлениям  подготовки – 11 кн. на 1 обучающегося 

По  общеобразовательным  дисциплинам –14 кн. на 1 обучающегося 

Библиотека  ГБПОУ КК НМТ  оснащена  современной  

информационной  базой.  У  библиотекаря  - персональный  компьютер  с   

выходом в  Интернет. В  наличие  имеются  средства  сканирования,  

копирования  и  распечатки  материалов. В  читальном  зале  установлены два 

персональных  компьютера  с  выходом  в  Интернет  для  обучающихся. 

Число  зарегистрированных  пользователей  в  библиотеке – 435 чел., из  

них  обучающихся  в  ГБПОУ КК  НМТ  -  356 чел. 

Число посещений  в день   18  чел. 

Библиотека   техникума последовательно  ведет работу  по  обновлению  

учебного  книжного  фонда  по  всем   учебным  циклам. 

На закупку  учебной  литературы  общепрофессионального   и  

профессионального  циклов  в  2019 году  выделено  100000 рублей.  

Обеспеченность  учебными  изданиями  по  учебным  циклам:  

Общеобразовательный     -  88,7 

Общепрофессиональный  - 76,3%; 

Профессиональный           - 82,8%. 

Новопокровским многоотраслевым  техникумом   приобретено  342 

учебных издания  на  сумму 347807,23 рублей из бюджетных и собственных 

средств. 

По  профессиям  «Автомеханик», «Водитель категорий «В» и «С»,  в 

связи  с введением   изменений  в  правила  дорожного  движения,  постоянно  

обновляется  учебная  литература   (экзаменационные  билеты,  тематические  

задачи,  ПДД). 
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Наглядными  пособиями  в  полном  объеме  укомплектованы: 

Кабинет  «История» 

Кабинет  «ОБЖ» 

Кабинет  «География» 

Кабинет  «Кубановедение» 

Кабинет  «Русский  язык и  литература» 

Кабинет  «Математика» 

Кабинет  «Физика»   

Кабинет  «Химия», « Биология»   

Профессия  «Тракторист-машинист с/х пр-ва» 

Профессия  «Повар. Кондитер», «Пекарь»         

Профессия  «Наладчик  аппаратного и программного обеспечения» , «Мастер 

по обработке цифровой информации»         

Профессия  «Сварщик»                      

Профессия «Автомеханик»   

 

Обеспеченность современной информационной базой: 

- 50 компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет, в расчете на одного 

студента – 0,15 

- Две локальные сети, 18 компьютеров имеют выход в сеть Интернет  

- Электронная почта техникума PU71@rambler.ru 

- скорость передачи данных через Интернет – 4 Мбит в секунду 

- 8 интерактивных досок в кабинетах общеобразовательного и 

профессионального циклов 

- 6 принтеров 

- 11 МФУ (принтер, сканер, копир) 

- имя сайта: www.nmt-kub.ru. Содержание сайта соответствует ст. 29 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Подразделы сайта: 

- Сведения об образовательной организации; 

- Структура и органы управления образовательной организацией; 

- Документы; 

- Образование; 

- Образовательные стандарты; 

- Руководство. Педагогический состав; 

- Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса; 

- Стипендии и иные виды материальной поддержки; 

- Платные образовательные услуги; 

- Финансово – хозяйственная деятельность; 

- Вакантные места для приема (перевода) 

- Студентам 

- Абитуриентам 

- Доступная среда 

mailto:PU71@rambler.ru
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- Трудоустройство 

- Аттестация педагогических работников 

- Антинарко 

- Антикоррупция 

- Обратная связь 

              

 

Оценка материально – технической базы 

Учебное  заведение  имеет  в наличии  здания  и помещения  для 

образовательной  деятельности   по  адресу: Краснодарский  край, 

Новопокровский  р-н, п. Кубанский, ул. Советская, 5а. Все  здания  находятся    

на  праве  оперативного  правления.  Учебная  база  включает  в себя:    

учебные  корпуса площадью  2159 м, столовая  на  90  посадочных  мест, что  

обеспечивает  100%  охват  учащихся  горячим  питанием.   

Учебное  хозяйство  с расположенными  в нем  постройками и гаражами  

2985 м, складов  для  хранения  урожая  850 м, ремонтной  мастерской, ангара  

для  техники, автодром 2,1 га  и трактородром 3,2  га.    

В  техникуме имеется  22 кабинета,  4  учебных  мастерских,  16 

лабораторий, спортивный  зал, тренажерный  зал, библиотека.  

Учебные помещения для реализации общеобразовательной подготовки 

оборудованы в объеме 100 %  в соответствии с рабочими программами.  

Учебные помещения для профессиональной подготовки по профессии 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения: 

Кабинеты: 

Информатики и информационных технологий 

Охраны труда 

Экономики организации 

Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

Электротехники с основами радиоэлектроники 

Учебные помещения для профессиональной подготовки по профессии  

Сварщик 

Кабинеты: 

Технической графики 

Теоретических основ сварки и резки металлов 

Лаборатории: 

Материаловедения 

Мастерские 

Слесарная 

Сварочная 

Учебные помещения для профессиональной подготовки по профессии 

Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства 

Кабинеты 

Инженерной графики 
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Технической механики 

Материаловедения 

Управления транспортным средством и безопасности движения 

Лаборатории 

Тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин 

Автомобилей 

Технологии производства продукции растениеводства 

Мастерские 

Слесарная 

Пункт технического обслуживания 

Полигоны 

Учебно – производственное хозяйство 

Автодром, трактородром 

Учебные помещения для профессиональной подготовки по профессии 

Автомеханик 

Кабинет устройства автомобилей 

Лаборатория технического оборудования заправочных станций и технологии 

отпуска горюче-смазочных материалов 

Лаборатория технических измерений 

Лаборатория электрооборудования автомобилей 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта автомобилей 

Лаборатория материаловедения 

Учебные помещения для профессиональной подготовки по профессии  Повар, 

кондитер 

Кабинет технологии кулинарного производства 

Кабинет технологии кондитерского производства 

Учебный кулинарный цех 

Учебный кондитерский цех 

Учебные помещения для реализации профессиональной подготовки 

оборудованы в объеме 100 %,  в соответствии с рабочими программами и 

п.7.16. ФГОС СПО по профессиям. 

Транспорт: 7  легковых  автомобилей, 6 грузовых  автомобилей, 6 

автобусов, из  них  учебных  5 легковых, 3 грузовых, что  обеспечивает выдачу  

занятий  по  вождению автомобиля  согласно  программе   водителей 

категорий «В», «С», тракторов колесных – 5, гусеничных – 2, комбайнов – 2.    

 В  техникуме  имеются  земельные  угодья  площадью 275  га. 

В образовательном  учреждении  имеется  лицензированный  

медицинский  кабинет, оснащенный  всем  необходимым  оборудованием. В 

штате  училища  имеется  фельдшер.  Общественное питание  организовано  

на  должном  уровне, имеется  столовая  на 90 посадочных мест. 

 В техникуме имеется в наличии современная система противопожарной 

безопасности, тревожная кнопка, здания, помещения и территории находятся 

под видеонаблюдением 
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Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

 Мониторинг качества образования проводится с целью установления 

соответствия индивидуальных достижений студентов  поэтапным 

требованиям ОПОП СПО ППКРС, с целью оценки качества образования, а 

также для своевременной диагностики и устранения проблем. 

Формы мониторинга: 

 текущий контроль,  

 промежуточная аттестация, 

 итоговая аттестация. 

В техникуме создана система оценки знаний, умений и компетенций. 

Основной формой контроля качества подготовки обучающихся является 

аттестация, которая осуществляется в соответствии с Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов.  

Предметом оценки качества образования являются: 

- образовательные результаты обучающихся 

- организация образовательного процесса 

- воспитательная работа 

- профессиональная компетентность педагогов 

 Внутренняя оценка качества образования осуществляется в двух 

формах: 

- по этапам обучения (промежуточная оценка и итоговая оценка) 

- по частоте процедур (разовая, периодическая и систематическая оценка) 

 

 

 

Внутренняя система оценки, измерений и анализа качества 

образовательной услуги 

 
Показатель Инструмент оценки Документ Критерии оценки 

Качество знаний 

обучающихся 

первого курса 

Анализ документов 

Проведение 

входного контроля 

Аттестат 

Ведомости 

проведения 

входного контроля 

Коэффициент 

успеваемости (%) 

Качество знаний (%) 

Качество умений, 

навыков, знаний 

Подведение итогов 

успеваемости и 

посещаемости за 

установленный 

период 

Ведомости 

успеваемости и 

посещаемости по 

группам 

Коэффициент 

успеваемости (%) 

Качество знаний (%) 

Оценка качества 

подготовки 

выпускников 

требованиям ФГОС 

СПО 

Государственная 

итоговая аттестация 

Протоколы 

государственной 

итоговой аттестации 

Коэффициент 

успеваемости (%) 

Качество знаний (%) 

% допущенных к 

ГИА 

% прошедших ГИА 

Количество 
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дипломов с 

отличием 

Количество 

повышенных 

разрядов 

Востребованность 

выпускников 

Анализ документов Данные о 

трудоустройстве 

% трудоустроенных 

по профессии 
 

Для осуществления контроля знаний обучающихся используются 

следующие методы контроля качества подготовки. 

 

Текущий контроль знаний. 

Цель контроля: Мотивация обучающихся к регулярной самостоятельной 

работе. Выявление пробелов в знаниях. Внесение необходимой коррекции в 

учебные планы занятий для ликвидации выявленных пробелов. 

Предусматривает систематическую проверку качества знаний и навыков 

обучающихся по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам по 

балльной системе. Может быть устным и письменным. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация). 

Цель контроля: Проверка приобретенных знаний и приобретенных умений 

обучающимися по дисциплинам или комплексу дисциплин. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

деятельности студентов, и оценивает еѐ результаты за семестр. Формы и сроки 

аттестации определяются рабочими учебными планами и графиком учебного 

процесса по профессиям. 

В техникуме установлены следующие формы семестровой аттестации: 

 контрольная работа по отдельной дисциплине; 

 дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 

 экзамен по отдельной дисциплине; 

 

Мониторинг качества образования по профессиям 

 

Общеобразовательный цикл 

1 курс 
Профессия Коэффициент 

успеваемости, % 

Качество знаний, % 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

100 62,8 

Пекарь  91,3 75,1 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)  

96 58,6 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

100 65,9 

Мастер отелочных строительных 

работ 

100 40 
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2 курс 

 
Профессия Коэффициент 

успеваемости, % 

Качество знаний, % 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

100 45,8 

Пекарь 100 66,3 

Мастер отделочных 

строительных работ 

100 40,4 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)  

100 32,2 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

100 65,5 

 

Профессиональный цикл 

1 курс 
Профессия Коэффициент 

успеваемости, % 

Качество знаний, % 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

100 42 

Пекарь  100 96,8 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)  

100 56,3 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

100 82 

Мастер отделочных 

строительных работ 

100 32 

Автомеханик 100 67,4 

 

2 курс 
Профессия Коэффициент 

успеваемости, % 

Качество знаний, % 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

100 18 

Повар, кондитер  100 62,3 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

100 44 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

100 84 

Мастер отделочных 

строительных работ 

100 16,7 
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3 курс 
Профессия Коэффициент 

успеваемости, % 

Качество знаний, % 

Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

100 36,9 

Пекарь (гр.333) 100 68,4 

Пекарь (гр.334) 100 50,6 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) (гр.524) 

100 65,6 

Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) (гр.525) 

100 54,5 

 

  

По каждой дисциплине и профессиональному модулю преподавателями 

разработаны критерии оценки компетенций, знаний, умений, что позволяет 

получить объективные данные по результатам контроля. 

 

Мероприятия по повышению качества образования 

1. Мониторинг учебного процесса: 

6. Выявление уровня усвоения темы, раздела учебного предмета и 

рассмотрение динамики его усвоения. 

7. Определение типичных ошибок в знаниях и умениях обучающихся 

8. Систематическая диагностика и оценка конечных результатов 

образовательной деятельности (по семестрам, годовая). 

9. Результативность промежуточной аттестации. 

2. Внедрение в образовательный процесс методов, способствующих 

активизации познавательной деятельности обучающихся, современных 

образовательных технологий. 

3. Использование на уроках личностно-ориентированных технологий 

4. Формирование у обучающихся навыков самостоятельного приобретения 

знаний. 

5. Организация внеклассной работы по дисциплине. 

6. Индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися. 

7. Повышение профессиональной квалификации преподавателя. 

8. Работа с родителями.  
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Приложение №1 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБПОУ КК  

«Новопокровский многоотраслевой техникум» 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

Человек 

380 

1.1.1 По очной форме обучения 380 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

человек 

1.2.1 По очной форме обучения человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

6 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

150 человек 

   

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

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

численности выпускников 

человек/% 

75/55,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

380ч/100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

24ч/44% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

19 ч/64,7% 
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1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

4ч/16,7% 

1.11.1 Высшая человек/% 

2 ч/8,3% 

1.11.2 Первая человек/% 

2 ч/8,% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

29 ч/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)  

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 

47611,6 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 

1983,8 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб  

614,8 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наѐмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

94,5% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

6111 кв. м   

18,8 кв. м   

на одного студента 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

60 единиц 

0,17 на одного 

студента 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

- 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Единица 

измерения 

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

здоровья 

3 ч/ 1% 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

единиц 

     - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц 

    - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц 

     - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 

     - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц 

      - 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 

      - 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

6 человек 

 

4.3.1 по очной форме обучения 6 человек 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

0- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

0-человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 



37 
 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными - человек 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- человек 

4.4.1 по очной форме обучения - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.4.3 по заочной форме обучения - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.5 Общая    численность    инвалидов    и    лиц    с    

ограниченными возможностями     здоровья,     обучающихся     

по     программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе 

- человек 

4.5.1 по очной форме обучения - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.5.3 по заочной форме обучения - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

- человек 

4.6.1 по очной форме обучения - человек 

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- человек 

4.6.3 по заочной форме обучения - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

- человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

- 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

человек/% 

6/20,7% 

 

 

  



40 
 

Приложение  №2 

 

Перечень дополнительных показателей самообследования 

профессиональной образовательной организации 

1. Материально – техническое и информационное обеспечение 

организации 

 
№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Количество учебных групп по состоянию 

на дату отчета 

единиц 16 

2 Количество мультимедийных проекторов единиц 10 

3 Количество интерактивных досок единиц 8 

4 Количество интерактивных приставок единиц - 

5 Количество лабораторий и мастерских 

для проведения практических занятий, 

учебной практики 

единиц 20 

6 

Наличие современной библиотеки – 

медиатеки (выбрать одну позицию из 

перечисленного ниже) 

х х 

С читальным залом на 25 и более 

рабочих мест, с наличием стационарных 

или переносных компьютеров с выходом 

в интернет 

есть/нет нет 

С читальным залом менее чем на 25 

рабочих мест, с наличием стационарных 

или переносных компьютеров с выходом 

в интернет 

есть/нет есть 

С читальным залом с любым 

количеством мест с отсутствием 

стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в интернет 

есть/нет нет 

7 

Обеспеченность специализированными 

кабинетами (кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным 

оборудованием, учебные кабинеты по 

химии и физике), необходимыми для 

реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов по профессиям и 

специальностям и по 

общеобразовательной подготовке 

(выбрать одну позицию из 

перечисленного ниже) 

х х 

На 90 и более процентов да/нет нет 

Менее чем на 90%, но более 50% да/нет да 

50% и ниже   
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8 Наличие электронных интерактивных 

лабораторий, используемых в учебном 

процессе 

да/нет нет 

9 

Обеспеченность учебного процесса 

лабораторным и демонстрационным 

оборудованием (выбрать одну позицию 

из перечисленного ниже) 

х х 

На 90 и более процентов да/нет нет 

Менее чем на 90%, но более 50% да/нет да 

50% и ниже   

10 Наличие электронных образовательных 

ресурсов (электронных учебников и 

учебных пособий) 

да/нет да 

11 Наличие доступа к информационным 

системам и информационно – 

коммуникационным сетям есть 

да/нет да 

 

 

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

 
№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Наличие спортивного зала есть/нет есть 

2 Наличие оборудованной спортивной 

площадки (стадиона) 

есть/нет есть 

3 Наличие тренажерного зала есть/нет есть 

4 Наличие бассейна есть/нет нет 

5 Наличие медицинского кабинета есть/нет есть 

6 Наличие специализированных кабинетов 

по охране и укреплению здоровья 

(комнаты релаксации, психологической 

разгрузки) 

есть/нет есть 

7 Наличие столовой на территории 

организации 

есть/нет есть 

 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Количество обучающихся, участвующих 

в кружках, спортивных секциях, 

творческих коллективах, клубах, 

обществах 

человек 90 

2 Использование дистанционных 

образовательных технологий 

есть/нет нет 

3 Количество психологических и 

социологических исследований, опросов, 

проведенных за отчетный период 

единиц 31 

4 Наличие службы психологической 

помощи 

есть/нет есть 
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4. Наличие программ дополнительного профессионального образования 

 
№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Наличие программ профессиональной 

переподготовки специалистов 

есть/нет есть 

2 Наличие программ повышения 

квалификации специалистов 

есть/нет есть 

 

 

5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях 

 
№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Количество конкурсов, олимпиад, 

проведенных при участии 

профессиональной образовательной 

организацией за отчетный период 

единиц 12 

2 Численность обучающихся, принявших 

участие в отчетном году в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня (кроме 

спортивных) 

человек 105 

3 

Численность обучающихся в 

образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров (кроме 

спортивных) 

х х 

Регионального уровня человек 3 

Федерального уровня человек - 

Международного уровня человек - 

4 Численность обучающихся, принявших 

участие в отчетном году в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях различного 

уровня 

человек 202 

5 

Численность победителей спортивных 

олимпиад, соревнований 

х х 

Регионального уровня человек 12 

Федерального уровня человек - 

Международного уровня человек - 

6 Наличие проведенных мероприятий по 

сдаче норм ГТО в отчетный период 

да/нет да 
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6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
№ 

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 

Наличие программы психологического 

сопровождения деятельности: 

х х 

Какой – либо категории обучающихся есть/нет есть 

Родителей (законных представителей) есть/нет есть 

Педагогических работников есть/нет есть 

2 Наличие коррекционных и 

компенсирующих занятий с 

обучающимися, проведенных за 

отчетный период 

есть/нет есть 

3 Наличие медицинских, 

реабилитационных программ 

мероприятий 

есть/нет есть 

4 

Наличие программ х х 

Социальной адаптации обучающихся есть/нет есть 

Формирования дополнительных 

профессиональных навыков 

есть/нет есть 

Программ трудоустройства есть/нет есть 

 

 

 


