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1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Полное наименование учреждения: 
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего 

профессионального  образования  «Кисловодский  государственный 
многопрофильный техникум» (далее Техникум)

Сокращенное наименование учреждения: ГБОУ СПО «КГМТ»
Место нахождения учреждения:
Российская  Федерация,  357730,  Ставропольский  край,  г.  Кисловодск,  ул. 

Челюскинцев, 5.
Юридический адрес учреждения:
357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Челюскинцев, 5.
Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего 

профессионального  образования  «Кисловодский  государственный 
многопрофильный  техникум»  является  юридическим  лицом;  обладает  правовой 
самостоятельностью; имеет печать с наименованием: Министерство образования и 
молодежной  политики  Ставропольского  края  *  Государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
«Кисловодский  государственный  многопрофильный  техникум»  (ГБОУ  СПО 
«КГМТ») и изображением герба Российской Федерации, штампы, бланки и другие 
реквизиты;  распоряжается  представленной  ему  в  оперативное  управление 
собственностью;  имеет  самостоятельный  баланс,  лицевой  счет  в  министерстве 
финансов  Ставропольского  края;  может  приобретать  имущественные  и 
неимущественные  права;  может  выступать  истцом  и  ответчиком  в  судах  общей 
юрисдикции;  ведет  документацию  и  предоставляет  отчетность  в  установленном 
законом порядке.

Учредителем  Техникума  является  министерство  образования  и  молодежной 
политики Ставропольского края. 

Организационно-правовая форма учреждения:  – государственное бюджетное 
образовательное учреждение. 

Тип учреждения: учреждение среднего профессионального образования. 
Вид учреждения: техникум
Техникум  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской 

Федерации,  Федеральным законом «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и 
законом  Ставропольского  края  «Об  образовании»,  другими  законодательными  и 
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации и министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края, а также Уставом Техникума.

Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего 
профессионального  образования  «Кисловодский  государственный 
многопрофильный техникум» создано постановлением Совета Министров СССР от 
01.08.1971 г. как Городское профессионально-техническое училище № 29.

Городское  профессионально-техническое  училище  №  29  реорганизовано  в 
среднее профессионально-техническое училище №  29,  (СПТУ № 29) на основании 
приказа № 154 от 11.10.1984 г. краевого управления профессионально-технического 
образования. 
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Среднее  профессионально-техническое  училище  №  29  реорганизовано  в 
профессионально-техническое училище № 29 (ПТУ № 29) на основании приказа № 
137 от 17.04.1989 г. Министерства народного образования РСФСР.

Профессионально-техническое училище № 29 и профессионально-техническое 
училище № 9 объединены в учебно-производственный комплекс профессионально-
техническое  училище  №  29  (УПК  ПТУ  № 29)  на  основании  приказа  №  347  от 
15.06.1994 г Управления образования Ставропольского края с 01 июля 1994 г.

Учебно-производственный  комплекс  профессионально-техническое  училище 
№  29  (УПК  ПТУ  №  29)  переименовано  в  государственное  образовательное 
учреждение профессиональное училище № 29 (ГОУ ПУ № 29) на основании приказа 
255-ок от  19.12.1995г УПК ПТУ № 29 с 19 декабря 1995 года.

Государственное образовательное учреждение профессиональное училище № 
29 (ГОУ ПУ № 29) переименовано в государственное образовательное учреждение 
начального  профессионального  образования  «Профессиональное  училище  №  29» 
(ГОУ НПО ПУ № 29) на основании приказа № 417-пр от 18.10.2001 г. министерства 
образования Ставропольского края.

Распоряжением  министерства  имущественных  отношений  Ставропольского 
края  от  31  августа  2004  г.  №  642  и  приказом  министерства  образования 
Ставропольского  края  от  01  сентября  2004  г.  №  522-пр  государственное  обра-
зовательное  учреждение  начального  профессионального  образования  «Про-
фессиональное училище № 29» г. Кисловодск реорганизовано путем присоединения 
к  нему  государственного  образовательного  учреждения  начального 
профессионального  образования  «Профессиональное  училище  №  56»,  ст.  Ес-
сентукская Предгорного района.

Государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования  «Профессиональное  училище  №  29»  (ГОУ  НПО  ПУ  №  29),  на 
основании  приказа  Министерства  образования  Ставропольского   края  № 267  от 
02.04.2010  года   переименовано  в  Государственное  образовательное  учреждение 
среднего  профессионального  образования  «Кисловодский  государственный 
многопрофильный техникум» (ГОУ СПО «КГМТ»)  с 29.07.2010 г. 

Государственное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального 
образования  «Кисловодский  государственный многопрофильный техникум» (ГОУ 
СПО КГМТ)  на основании  приказа Министерства образования Ставропольского 
края     № 573-пр от 06.06.2011 г.       переименовано в Государственное бюджетное 
образовательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
«Кисловодский  государственный  многопрофильный  техникум»  (ГБОУ  СПО 
«КГМТ») с 29.12.2011 г.

Техникум  является  государственным  бюджетным  образовательным 
учреждением среднего  профессионального образования,  реализующим программы 
подготовки  квалифицированных  рабочих  (служащих)  и  специалистов  среднего 
звена,  среднего  общего  образования  и  профессиональной  подготовки, 
переподготовки  и  повышения  квалификации  высвобождающегося  и  незанятого 
населения,  отвечающие интересам общества,  обеспечивающие обучающимся всех 
возрастов  соответствующий  уровень  профессионального  образования  и 
квалификации.
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Техникум является правопреемником прав и обязанностей государственного 
образовательного  учреждения  начального  профессионального  образования 
«Профессиональное  училище  №  29»  (Приказ  №  267-пр  от  02  апреля  2010  г.), 
которое,  в  свою  очередь,  являлось  правопреемником  прав  и  обязанностей 
присоединенного к нему государственного образовательного учреждения начального 
профессионального  образования  «Профессиональное  училище  №  56»  ст. 
Ессентукская (Приказ № 522-пр от 01.09.2004 г.)

Техникум  имеет  Устав  (в  новой  редакции),  утвержденный  приказом 
министерства  образования  Ставропольского  края  от  06.07.2011  г.  №  573-пр  и 
согласованный  министерством  имущественных  отношений  Ставропольского  края 
распоряжением  от  28.06.2011  г.  №  1149.  Устав  зарегистрирован  05.08.2011  г.  за 
государственным регистрационным номером 2112651595956. 

Изменения  и  дополнения  в  Устав  Техникума  утверждены  приказом 
министерства  образования  Ставропольского  края  от  13.03.2012  г.  №  202-пр  и 
согласованы распоряжением министерства имущественных отношений от 12.03.2012 
г.  №  451.  Изменения  и  дополнения  в  Устав  зарегистрированы  06.04.2012  г.  за 
государственным регистрационным номером 2122651129852.

Изменения  и  дополнения  в  Устав  Техникума  утверждены  приказом 
министерства  образования   молодежной  политики  Ставропольского  края  от 
23.12.2013  г.  №  1197-пр  и  согласованы  распоряжением  министерства 
имущественных  отношений  от  20.12.2013  г.  № 2584.  Изменения  и  дополнения  в 
Устав  зарегистрированы  05.02.2014  г.  за  государственным  регистрационным 
номером 2142651036009.  

Техникум имеет свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
юридических  лиц  о  юридическом  лице:  серия  26  №  003715365,  выданный 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по СК  05.08. 2011 
г., свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 26  № 003715366 
выдано  инспекцией  Федеральной  налоговой  службы  по  г.  Кисловодску 
Ставропольского  края  15.05.1995,  свидетельство  о  внесении  в  реестр 
государственного  имущества  Ставропольского  края,  выданное  министерством 
имущественных отношений Ставропольского края от 06.04.2012г. №1022601316979.

Техникум  имеет  лицензию РО № 043375,  регистрационный  номер  3017  от 
13.04.2012  г.,  на  право  ведения  образовательной  деятельности  в  соответствии  с 
приложениями 1,  2,  3,  4,  выданную министерством образования Ставропольского 
края.

Техникум имеет свидетельство о государственной аккредитации ОП № 027256 
регистрационный № 1955  от  31.05.2012  г.,  выданное  министерством  образования 
Ставропольского края, свидетельство действительно по 26.03.2015 г.

2 Система управления техникумом
2.1 Структура Техникума и организация управления
Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г.. № 273-
ФЗ со всеми изменениями,  типовым положением об образовательном учреждении 
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среднего  профессионального  образования  (среднем  специальном  учебном 
заведении), утвержденным постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 
543,  типовым  положением  об  образовательном  учреждении  начального 
профессионального образования, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 14 июля 2008 г. №521, и действующим Уставом техникума. 

Структура  системы  управления  Техникумом  в  соответствии  с  Уставом 
определяется  и  изменяется  самостоятельно  с  учетом  стоящих  задач  и  проблем 
перспективного  развития  техникума.  Высшим  органом  управления  Техникума 
является Совет Техникума. Приоритетной задачей управления Техникума является 
реализация Федеральных государственных образовательных стандартов среднего и 
начального профессионального образования.

Функции  и  полномочия,  а  также  принцип  их  разграничения  между 
управленческим  персоналом  направлены  на  достижение  основной  цели  их 
функционирования:  качественная  подготовка  квалифицированных специалистов  и 
рабочих  кадров  со  средним  профессиональным  образованием.  Управление 
техникумом  осуществляется  на  основе  сочетания  принципов  самоуправления  и 
единоначалия,  опосредованно  через  функционирование  Совета  Учреждения, 
педагогического  совета  и  общего  собрания  Учреждения. Общее  собрание 
Учреждения  включает  всех  работников  независимо  от  занимаемой  должности  и 
собирается  по  мере  необходимости,  но  не  реже  2-х  раз  в  год. Заседания  Совета 
Учреждения проводятся не реже 1 раза в квартал, Педагогического совета – не реже 
четырех  раз  в  течение  учебного  года. Непосредственное  управление  техникумом 
осуществляет директор.

Директор  Техникума  в  соответствии  с  законодательством  действует  без 
доверенности  от  имени  Техникума,  представляет  его  интересы  в  отношениях  с 
государственными органами, органами местного самоуправления, юридическими и 
физическими  лицами,  руководит  образовательной,  хозяйственной  и  финансовой 
деятельностью,  распоряжается  имуществом  и  средствами  Техникума,  открывает 
лицевые счета, подписывает финансовые документы, совершает сделки, заключает 
договоры и соглашения, выдает доверенности, издает в пределах своей компетенции 
приказы  и  дает  указания,  обязательные  для  всех  сотрудников  и  обучающихся. 
Назначает  и освобождает от должности своих заместителей,  главного бухгалтера, 
руководителей  структурных  подразделений  Техникума  и  других  работников, 
определяет должностные обязанности всех сотрудников в соответствии с типовыми 
квалификационными характеристиками.

Реализуя  принцип  самоуправления,  общее  руководство  Техникумом 
осуществляет выборный представительный орган  - Совет Техникума в количестве 
до  15   человек,  в  состав  которого  входят  как  представители  Техникума,  так  и 
представители общественности, родители, обучающиеся, представители учредителя.

Председателем  Совета  Техникума,  в  соответствии  с  Положением  о  Совете 
Техникума,  является  директор.  Совет  избирается  на  общем собрании  коллектива 
открытым голосованием сроком на три года.

Основные направления деятельности Совета Техникума:
- участвует в обсуждении перспективного плана развития Техникума;
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- представляет  в  государственных,  муниципальных,  общественных 
органах  управления  интересы  Техникума,  обучающихся  обеспечивая  их 
социальную правовую защиту;

- поддерживает  общественные  инициативы  по  совершенствованию  и 
развитию,  воспитания  молодежи,  творческий  поиск  педагогических  работников  в 
организации  инновационной  деятельности;  определяет  пути  взаимодействия 
Техникума  с  научно-исследовательскими,  производственными,  кооперативными 
организациями, добровольными обществами, ассоциациями, творческими союзами, 
другими  государственными  (или  негосударственными),  общественными 
институтами  и  фондами  с  целью  создания  необходимых  условий  для 
разностороннего  развития  личности  обучающихся  и  профессионального  роста 
педагогических работников;

- вносит  на  рассмотрение  предложения  по  совершенствованию  работы 
администрации Техникума;

- принимает необходимые меры по защите педагогических работников и 
администрации Техникума.

Для  обеспечения  коллегиальности  учебно-методической  и  воспитательной 
работы,  действует  педагогический  совет  Техникума,  деятельность  которого 
охватывает следующие направления:

- учебно-методическая работа;
- учебно-воспитательная работа;
- материально-техническое обеспечение учебного процесса;
- профориентационная работа;
- развитие дополнительных образовательных услуг и другие.

Состав  и  деятельность  педагогического  совета  определяется  типовым 
Положением о педсовете среднего специального учебного заведения.

В  соответствии  с  типовым  Положением  об  учреждении  среднего 
профессионального образования и типовым Положением об учреждении начального 
профессионального  образования  в  Техникуме  ежегодно  формируются  и 
утверждаются приказом директора:

1. Приемная комиссия
2. Стипендиальная комиссия
3. Государственные экзаменационные комиссии по специальностям
4. Научно-методические комиссии.
Структура Техникума состоит из следующих подразделений:

- административно-управленческие подразделения;
- учебная часть;
- библиотека и читальный зал;
- учебно-производственные мастерские;
- спортивный комплекс;
- административно-хозяйственная часть;
- бухгалтерия;
- планово-экономический отдел;
- отделения;
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- Филиал № 1 ст. Ессентукская ГБОУ СПО «КГМТ»
- других служб

           обособленное структурное подразделение: Ресурсный центр ГБОУ СПО 
«КГМТ». 

2.2 Нормативная и организационно-распорядительная документация

Для  осуществления  образовательной  деятельности  в  техникуме,  имеется 
собственная  нормативная  и  организационно-распорядительная  документация, 
разработанная  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и  Уставом 
техникума.

Локальными актами, регламентирующими деятельность техникума, являются: 
1. Устав (новая редакция), 
2.      Положение  об  Общем  собрании  работников  и  представителей 

обучающихся;
3.       Положение о Совете ГБОУ СПО «КГМТ»;
4. Положение о Педагогическом совете;
5. Положение о Филиале № 1 ст. Ессентукская ГБОУ СПО «КГМТ»;
6. Положение о РЦ ГБОУ СПО «КГМТ»;
7. Коллективный договор;
8. Правила внутреннего трудового распорядка;
9. Положение о деятельности структурных подразделений;
10. Положение об оплате труда работников;
11. Положение  о  рейтинговой  оценке  качества  деятельности  преподава-

тельского состава;
12. Положение о премировании;
13. Положение о внебюджетной деятельности;
14. Положение об оказании платных образовательных услуг;
15. Положение об охране труда;
16. Правила приема, отчисления, восстановления и перевода обучающихся;
17. Положение о приёмной комиссии;
18. Положение об экзаменационной комиссии;
19. Положение об апелляционной комиссии;
20. Положение о предоставлении академического отпуска;
21. Правила внутреннего распорядка обучающихся;
22. Правила организации учебного процесса;
23. Положение о промежуточной аттестации обучающихся;
24. Положение об организации государственной (итоговой) аттестации вы-

пускников,  обучающихся  по  образовательной  программе  среднего  профес-
сионального образования;
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25. Положение о конфликтной комиссии;
26. Положение  о  производственной  (профессиональной)  практике  обу-

чающихся;
27. Положение о платных дополнительных образовательных услугах;
28. Положение  о  стипендиальном  обеспечении  и  других  формах  матери-

альной поддержки обучающихся;
29. Положение о библиотечно-информационном центре;
30. Положение о классном руководителе, кураторе;
31. Положение о дежурном мастере и дежурной группе;
32. Положение о студенческом совете;
33. Положение о старостате;
34. Положение о старосте учебной группы;
35. Положение об официальном сайте;
36. Приказы и распоряжения директора.
37. Инструкция о  ведении журнала  производственного  обучения;  (Приказ 

№78/1 от 23.09.2012г.) 
38. Положение о Научно-методическом Совете  (Приказ № 8 от 24 января 

2013 г.);
39. Положение о научно-методических комиссиях (Приказ № 8 от 24 января 

2013 г.)
40. Положение  о  научно-методической работе  (Приказ  № 8  от  24  января 

2013 г.);
41. Положение об аттестации педагогических работников (Приказ № 8 от 24 

января 2013 г.);
42. Положение о волонтерском движении (Приказ № 8 от 24 января 2013 г.);
43. Положение  о  Совете  профилактики  правонарушений 

несовершеннолетних (Приказ № 8 от 24 января 2013 г.);
44. Положение о родительском собрании и родительском всеобуче (Приказ 

№ 8 от 24 января 2013 г.);
45. Положение об ОПОП (Приказ № 8 от 24 января 2013 г.)
46. Положение об УМК (Приказ № 8 от 24 января 2013 г.)
47. Положение о СНО (Приказ № 8 от 24 января 2013 г.)
49.Положение  о  мониторинге  достижений  результатов  освоения  ОПОП  по 

программам ФГОС НПО/СПО (Приказ № 30 августа 2013 г.)
48. Положение  об  организации  выполнения  и  защиты  выпускной 

квалификационной работы (Приказ № 30 августа 2013 г.)
49. Положение о  фонде оценочных средств ОПОП (Приказ  № 30 августа 

2013 г.)
50. Положение  об  основных  профессиональных  образовательных 
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программах;
Локальнее  акты  рассматриваются  на  заседаниях  педагогического  совета 

Техникума и утверждаются директором.
В отделе кадров Техникума имеются личные дела, должностные инструкции и 

трудовые книжки работников. В учебном отделе имеются личные дела студентов 
техникума,  протоколы  заседаний  Государственных  экзаменационных  комиссий, 
книги регистрации выданных дипломов, поименная книга студентов.

Папки приказов по Техникуму формируются по трем направлениям: приказы 
по личному составу, приказы по студентам (по контингенту и учебные), приказы по 
основной деятельности.

2.3 Организация взаимодействия структурных подразделений Техникума

Система  управления  Техникума  предусматривает  четкое  взаимодействие 
подразделений  при  решении  задач  и  проведении  образовательного  процесса. 
Система  обеспечивается  централизованным  планированием  работы,  наличием 
положений,  функций  структурных  подразделений,  должностных  инструкций 
руководителей  подразделений,  сложившейся  системой  контроля  и  сбора 
информации,  коллегиальностью  оценки  эффективности  принятых  решений  и 
полученных результатов.

Каждое подразделение имеет свою подсистему сбора и контроля информации.
Так, например, в учебной части собирается и анализируется информация:

- контингент студентов и его движение;

- текущая посещаемость учебных занятий студентами;

- семестровая отчетность об успеваемости и посещаемости по отдельным 

учебным группам (сводные семестровые ведомости);
- расписание учебных занятий;

- расписание экзаменационных сессий;

- индивидуальные графики ликвидации задолженностей;

- анализ результатов экзаменов сессий;

- результаты  итоговой  аттестации  по  общеобразовательным, 

общепрофессиональным  и  специальным  предметам  с  письменным  анализом 
освоения учащимися учебных программ по предметам;

- результаты и итоги успеваемости и качества знаний по каждой учебной 

группе и в целом по Техникуму;
- списки  студентов,  имеющих  задолженности,  документы  об  их 

ликвидации;
- итоги обученности студентов по каждому предмету и преподавателю;

- заключения о работе ГЭК по профессиям;

- отчеты о работе ГАК по специальностям;
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- результаты ГИА по профессиям, специальностям СПО  и их анализ;

- зам директора по ТО И ПР, УВР;

- и другие документы.

Весь  массив  информации  по  учебной  части  контролируется,  анализируется 
заместителем директора по УР, заместителем директора по ТО и ПР, заместителем 
директора  по  УВР,  заведующими  отделениями.  Для  решения  текущих  задач 
заведующие отделениями функционально связаны с заместителем директора по УР, 
заместителем директора по ТО и ПР, заместителем директора по УВР, заместителем 
директора по НМР,  бухгалтерией, библиотекой, медпунктом и т.д.

В архив учебной части с отделений сдаются на хранение дипломные работы, 
курсовые работы,  журналы теоретического обучения и производственного обучения 
выпущенных групп.

Текущие  вопросы,  требующие  общего  согласования,  рассматриваются  на 
административных совещаниях у директора Техникума.

3 Структура подготовки специалистов

Лицензией  Техникуму  предоставлено  право  ведения  образовательной 
деятельности  по  23-м  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих, 
служащих, и по 19-ти программам подготовки специалистов среднего звена, а также 
по широкому спектру профессий профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения  квалификации,  а  по  общеразвивающим  направленностям 
дополнительного  образования:  художественно-эстетической,   эколого-
биологической,  социально-педагогической,  физкультурно-спортивной,  спортивно-
технической, научно-технической.

В  2013/2014  учебном  году  Техникумом  велась  подготовка  по  11-ти 
программам  среднего  профессионального  образования  из  них  реализовывались  4 
программы подготовки специалистов среднего звена:

- технология продукции общественного питания
- строительство и эксплуатация зданий и сооружений
- гостиничный сервис
- туризм

и 7 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- повар, кондитер
- автомеханик
- мастер отделочных строительных работ
- мастер жилищно-коммунального хозяйства
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
- овощевод защищенного грунта
- портной.
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Обучение в Техникуме ведется как за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ставропольского края так и по договорам с физическими и юридическими лицами с 
полным возмещением затрат на обучение. 

Количество принятых граждан на обучение за счет бюджета Ставропольского 
края  устанавливается  контрольными  цифрами  приема,  утвержденными 
министерством  образования  и  молодежной  политики  Ставропольского  края  по 
результатам  конкурса  на  распределение  организациям,  осуществляющим 
образовательную деятельность, контрольных цифр приема граждан по профессиям, 
специальностям  и  направлениям  подготовки  для  обучения  по  имеющим 
государственную  аккредитацию  образовательным  программам  среднего 
профессионального  образования  и  образовательным  программам  высшего 
образования  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  Ставропольского  края. 
Прием  в  2013  году  составил  375  человек.  Из  них  по  программам  подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих – 250 человек, по программам подготовки 
специалистов среднего звена – 125 человек.

На конец 2013/2014 учебного года общая численность студентов очной формы 
обучения в  техникуме составляет  717 человек,  из  них обучаются  по программам 
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  438  человек  и  279  человек 
обучаются  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена,  из  них  в 
филиале  №  1  ст.  Ессентукская  по  программам  подготовки  квалифицированных 
рабочих,  служащих  обучаются  264  человека.   Среднегодовой  приведенный 
контингент  в  Техникуме,  обучающихся  по  программам  подготовки 
квалифицированных  рабочих,  служащих  за  2013  год  составил  600  человек, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена 231 человек. 
Среди  студентов,  обучающихся  в  Техникуме  3  человека  из  числа  инвалидов  не 
имеющих  противопоказаний  для  обучения  по  выбранным  профессиям  и 
специальностям, что составляет 0,4 % в общей численности  студентов. За 2013 год в 
среднем  государственной  академической  стипендией  обеспечены  были  736 
студентов,  что составило 88,6  % от  общего количества  студентов Техникума.  На 
конец  2013/2014  учебного  года  государственную  академическую  стипендию 
получают 591 обучающийся Техникума, что составляет 80 % от общей численности 
всех студентов в Техникуме.

4 Содержание подготовки выпускников
4.1 Учебно-методическая документация

В  Техникуме  разработаны  основные  профессиональные  образовательные 
программы (ОПОП) по всем специальностям и профессиям.

 - имеются ФГОС СПО по профессиям;
- разработаны рабочие учебные планы по специальностям и профессиям;
- разработаны рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям и практикам;
-  разработаны  программы  государственной  (итоговой)  аттестации  по 

специальностям и профессиям;
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- разработаны учебно-методические комплексы по реализуемым специальностям 
и профессиям;

- разработаны методические рекомендации к выполнению всех видов работ.
В  рабочих  учебных  планах  по  специальностям  и  профессиям  максимальный 

объем учебной нагрузки студентов не превышает 54 часа в неделю, включая все виды 
учебной работы, нагрузка студента обязательными учебными занятиями не превышает 
36 часов в неделю, объем практической подготовки для специалистов среднего звена 
составляет не менее 50 %, для квалифицированных рабочих, служащих не менее 70 % 
от общего учебного времени, предусмотрена самостоятельная работа студентов.

Объем времени, отведенный рабочими планами на циклы, соответствует ГОС 
(ФГОС).

Рабочие программы по дисциплинам соответствуют ГОС (ФГОС) и ГОС общего 
среднего образования.

Программы  итоговой  государственной  аттестации  выпускников  по  каждой 
специальности разрабатываются в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
среднего профессионального образования».

4.2 Библиотечно-информационное обеспечение

Основным  информационным  центром  в  техникуме   является  библиотека, 
которая  включает:  базовую  библиотеку  (ул.  Челюскинцев  5);  филиал  (ул. 
Станиславского 76).

Базовая библиотека имеет книгохранилище, абонемент и читальный зал на 24 
посадочных мест. Общая площадь – 76  м2. Общее количество литературы – 5612 экз.

Филиал библиотеки (ул. Станиславского 76) имеет абонемент и читальный зал 
на 6 посадочных мест. Общая площадь – 20 м2. Общее количество литературы –3303 
экз.

Библиотека  Техникума  ведет  комплектование  фонда  с  учетом  требований 
образовательных стандартов и информационными потребностями пользователей.

В  целях  качественного  обеспечения  литературой  учебного  процесса 
библиотека ведет работу по следующим направлениям:

–  постоянно отслеживает  поступление  необходимой литературы в  книжные 
магазины, пункты по продаже книг при издательствах;

–  постоянно  просматривает  и  анализирует  аннотированные  тематические 
планы выпуска литературы, бюллетени, информационные листы издательств;

– оформляет заказы на учебную литературу;
– оформляет  подписку на периодическую печать.

Подразделения 
библиотеки

Техническая
литература,
экз.

Социально-
экономическая 
и 
гуманитарная
экз.

Естественнона
учная 
литература,
экз.

Художественн
ая
литература,
экз.

Прочая
литература,
Экз.

Итого,
экз.
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Базовая (г. 
Кисловодск ул. 
Челюскинцев, 5)

2901 1407 1109 94 107 5612

Филиал (ст. 
Ессентукская ул. 
Станиславского, 
76)

1360 593 361 958 31 3303

Итого: 4261 2000 1470 1052 138 8915

Все  обучающиеся  в  Техникуме  имеют  доступ  к  электронно-библиотечной 
системе ZNANIUM.COM предоставляющей круглосуточный доступ в on-line режиме к 
тысячам  наименований  монографий,  учебников,  справочников,  научных  журналов, 
диссертаций и научных статей в различных областях знаний из любой точки мира 
посредством  сети  Интернет.  Для  работы  в  электронной  библиотеке  можно 
использовать  ПК  и  ноутбуки  под  управлением  OS  Windows  и  Linux,  а  также 
планшетные компьютеры на iOS и Android.  Установки специального программного 
обеспечения  не требуется.  Достаточно наличия на  устройстве  одного из  браузеров: 
Opera, Mozilla Firefox, Chrome или Safari.

4.3 Организация практического обучения

Учебными  планами  по  специальностям  среднего  профессионального 
образования предусмотрены следующие виды практик: учебная практика (практика для 
получения  первичных  профессиональных  навыков),  практика  по  профилю 
специальности, практика преддипломная. Все виды практик проводятся в соответствии 
с  требованиями  учебных планов  и  рабочих программ и  в  сроки,  предусмотренные 
графиком учебного процесса. Рабочие программы практик составлены в соответствии с 
приказом  Минобрнауки  России  от  18  апреля  2013  г.  №  291  «Об  утверждении 
Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования».

Учебными  планами  по  программам  подготовки  ППКРС  предусмотрены 
следующие  виды  практик  по  ПМ:  учебная  и  производственная  практика.  Они 
проводятся  в  соответствии с  требованиями учебных планов  и  рабочих программ в 
сроки, предусмотренные графиком учебного процесса. Учебная практика проводится в 
учебно-производственных мастерских техникума и частично на основе договоров на 
различных предприятиях.

Производственная  практика  проводится  в  организациях,  направление 
деятельности  которых  соответствует  профилю подготовки  обучающихся,  на  основе 
договоров  о  сетевом  взаимодействии,  заключаемых  между  Техникумом  и 
организациями.

Практики  для  получения  первичных  профессиональных  навыков  (учебная 
практика) проводятся на базе учебно-производственных мастерских, в компьютерных 
классах, лабораториях техникума, а также частично на основе договоров на различных 
предприятиях.

Практика  по  профилю  специальности  проводится  на  предприятиях,  в 
учреждениях и организациях всех форм собственности на основе прямых договоров, а 
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также в мастерских и лабораториях техникума. Для прохождения всех видов практик 
техникум  заключил  договоры  сетевого  взаимодействия  с  предприятиями  города, 
района,  Ставропольского  края.  Основными  базами  практик  являются:  ГУП 
«Водоканал», ГУП СК «Крайтеплоэнерго», ЖЭУ-3, ЗАО «Автоколонна 1721», КБК г. 
Кисловодск, КБК МУ, МУП ЖКХ Предгорного района, ОАО «Горэлектросеть», ОАО 
«Кисловодский  хлебокомбинат»,  ОАО  «Людмила»,  ОАО  «Ростелеком»,  ОАО 
«Стройжилсервис»,  ОАО  завод  «Металлоконструкций»,  ОАО  Предгорный  райгаз, 
ОАО санаторий «Жемчужина Кавказа», ООО «Аблико» ресторан «Золотой дракон», 
«Кофейня», «столовая № 1», ООО «Айсберг»,  ООО «Антекс», ООО «Арена», ООО 
«Аристократ»,  ООО  «Благодать»,  ООО  «Ван-пицца»,  ООО  «Весна»,  ООО 
«Грандотель», ООО «Дружба», ООО «Елена», ООО «Замок коварства и любви», ООО 
«Золотая  подкова»,  ООО  «Интер-Юг»,  ООО  «Кавказ-ЛТД»,  ООО  «Кайрос»,  ООО 
«Керамиды»,  ООО  «Комбинат  Строительных  изделий»,  ООО  «Кондитер»,  ООО 
«КФХ», ООО «Лидер»КФХ «Пигины отец и сын», ООО «Паритет», ООО «Пиццерия», 
ООО  «Погребок»,  ООО  «Родник-Агро»,  ООО  «Санаторий  Вилла  Арнест»,  ООО 
«Санаторий  Солнечный»,  ООО  «Снежинка»,  ООО  «Согласие»,  ООО  «Соцбизнес», 
ООО «Тандем», ООО «Урал», ООО «Феникс», ООО «Эгоист», ООО «ЭТРЭК», ООО 
ПАТИМ  гг.  Ессентуки,  Пятигорск,  Кисловодск,  ООО  ресторан  «Чайка»,  ООО 
санаторий «Виктория», ООО санаторий «Джинал», ООО санаторий «Димитрова», ООО 
санаторий «Долина Нарзанов»,  ООО санаторий «Кавказ»,  ООО санаторий «Колос», 
ООО  санаторий  «Красные  камни»,  ООО  санаторий  «Крепость»,  ООО  санаторий 
«Кругозор»,  ООО  санаторий  «Луч»,  ООО  санаторий  «Москва»,  ООО  санаторий 
«Орджоникидзе», ООО санаторий «Пикет», ООО санаторий «Плаза», ООО санаторий 
«Родник»,  ООО  санаторий  «Россия»,  ООО  санаторий  «Семашко»,  ООО  санаторий 
«Смена», ООО санаторий «Факел», санаторий «Аврора», СПК «Агро», СПК «Выбор», 
СПК «Кисловодский», СПК «Мир», управление ЖКХ МУ, управление механизации 
МУ, ЧП «Весна» 

Кроме указанных предприятий местами для прохождения практик являются:
ООО «Омега - 1», ОАО «Строитель», ООО «Строитель - 1», ООО «Дельта», ООО 

«Наладчик»,  ООО  «Современные  технологии  строительства»,  ООО  «Технострой», 
ООО «Белый медведь», ООО «Автотест», ИП «Алеллов А.Р.», ООО СХП «МИК», ЧП 
Бежанов Р.А., ООО «Автотехцентр», ООО «Лайт», ИП Дывин С.В., ООО «Промхолод 
Юг», ООО «АЭЛСИ», ООО «Резонанс», ИП Дорошенко В.И., ИП Гридасов Д.А., ИП 
Витрук Н.С., ИП Хасанов Р.Х., МУП ПАТП-1, СПК «Кочхарташ»,  на предприятиях 
других  городов  Кавказских  Минеральных  Вод,   Минераловодского,  Предгорного 
районов Ставропольского края; 

Перед  началом практики проводятся  собрания  в  учебных группах,  студентам 
разъясняется программа практики и условия ее прохождения.

Контроль  и  методическую  помощь  при  прохождении  практики  оказывают 
руководители практики от учебного заведения,  проводят консультации,  помогают в 
сборе материала для курсового и дипломного проектирования.

Преддипломная  практика  студентов  организуется  аналогичным  образом,  и,  в 
основном, проводится на тех же предприятиях, что и технологическая практика.

Наряду  с  обучением  по  основным  профессиональным  образовательным 
программам  студенты  Техникума  принимают  участие  в  различных  олимпиадах  и 
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конкурсах профессионального мастерства. В 2013 году команда ГБОУ СПО «КГМТ», в 
основной  состав  которой  вошли  5  студентов,  на  Международном  Фестивале 
Кулинарного  искусства  «Содружество  -  2013»  показала  высокий  уровень 
профессионализма  и  победила  в  номинации  «За  поэтическое  воплощение  темы  и 
элегантное оформление стола». 

Также  не  остались  незамеченными  и  индивидуальные  выступления 
представителей студенчества Техникума на Международном фестивале кулинарного 
искусства «Содружество - 2013»: Шагина Ангелина, студентка ГБОУ СПО «КГМТ» 
завоевала  ГРАН-ПРИ  Московской  ассоциации  кулинаров,  продемонстрировав 
качественное выполнение  задания. 

В  номинации  Арт-класс  «Содружество-2013»  были  представлены  работы  из 
мастики  и  марципана.  Композиция  «Букет  Афродиты»  (автор  Галина  Бушмина),  в 
создании которой принимали участие студентки третьего курса пищевого отделения 
Техникума Виктория Буслова и Куцева Анна, была особо отмечена членами жюри и 
принесла Техникуму золотую медаль.

Куцева  Анна  приняла  участие  во  Всероссийском  открытом  конкурсе 
творческих работ студентов, обучающихся по программам СПО по специальности 
«Технология  продукции  общественного  питания»  и  ее  профессионализм  высоко 
отмечен компетентным жюри международного класса – она победила в номинации 
«Самое рациональное меню».

Итого, призовые места в конкурсах федерального и международного уровня за 
отчетный  период  получили  8  студентов,  что  в  общей  численности  студентов 
Техникума составило 1 % .

4.4 Состояние учебно-лабораторной базы Техникума

Для  ведения  образовательной  деятельности  Техникум  имеет  учебно-
материальную базу, расположенную в 2-х учебных комплексах: г. Кисловодск, ул. 
Челюскинцев, д. 5 и ст. Ессентукская, ул. Станиславского, д. 76, которая в целом 
обеспечивает организацию и проведение подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС.  Она состоит из 5 лабораторий,  27  кабинетов,  9  мастерских 
оснащенных  всем  необходимым  оборудованием  для  проведения  уроков, 
лабораторно-практических  занятий  и  производственного  обучения,  с  2012  года 
функционирует  ресурсный  центр  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации рабочих кадров и специалистов по профилю гостинично-курортный и 
ресторанный сервис с современным оборудованием. 

В учебно-материальную базу в г. Кисловодске входят:
Лаборатории:

 - химии  (физической  и  коллоидной,  аналитической  химии  и  контроля 
качества),

- технологии приготовления пищи -3 шт.,
- технических средств обучения,
- испытания строительных материалов,

Кабинеты:
- кабинет химии, биологии
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- кабинет строительных материалов, изделий и строительных конструкций
- кабинет инженерной графики и перспективы
- кабинет спецтехнологии отделочных работ 
- кабинет электротехники
- кабинет физики
-  кабинет  технической  эксплуатации  зданий,  технологии  и  организации 

строительного производства, охраны труда
- кабинет английского языка
- кабинет общегуманитарных и социально-экономических дисциплин
- кабинет математики
-  кабинет  организации  обслуживания  клиента,  технологии  путешествий  и 

приема туристов (конференц-зал)
- кабинет информатики
- кабинет истории и обществознания
- кабинет технических оснащений, метрологии и охраны труда (для 

пищевиков)
- кабинет русского языка и литературы
- кабинет спецтехнологии продукции предприятий общественного питания
- кабинет БЖ

Мастерские:
- учебная мастерская «Слесарная»
-учебная  мастерская  по  изготовлению  металлопластиковых  изделий  и 

конструкций
- учебная мастерская «Вентиляционная»
- учебная мастерская «Электрогазосварщик»
- учебная мастерская «Столяр строительный паркетчик»
- учебная мастерская «Мастер отделочных строительных работ»
- учебная мастерская «Слесарь по ремонту автомобилей»
- учебная мастерская «Гостиничный сервис»
- учебная мастерская «Портной»
Для  обеспечения  учебных  планов  по  реализуемым  профессиям  и 

специальностям в филиале № 1 ст.  Ессентуская ГБОУ СПО «КГМТ» имеются 10 
учебных кабинетов и аудиторий, 3  специализированных мастерских, 1 спортивный 
зал (зал для игровых видов спорта), спортивная площадка, библиотека. 

Кабинеты специальных  дисциплин:
- инженерной графики                                                                             
- технической механики                                                                          
- ПДД и БД                                                                                               
- основ агрономии и зоотехнии                                                             
- технического обслуживании и ремонта тракторов и автомобилей  
- математики, физики                                                                              
- социально-экономических дисциплин                                               
- русского языка и литературы                                                          
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- информатики и информационных технологий 
- химии, биологии, географии                                                                
Все  учебно-лабораторное  оборудование  можно  классифицировать  по 

следующим направлениям использования:
 -    технологическое   оборудование, лабораторные стенды, макеты, узлы и 

детали изделий;
 -    электроизмерительные приборы;
 -    плакаты, муляжи, объемные наглядные пособия;
 -    вычислительная техника;
 -    станочный и автомобильный парк учебных мастерских.
Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  образовательная 

деятельность,  в  расчета  на  одного  студента  в  Техникуме  на  настоящий  момент 
составляет 12 кв.м. 

4.5 Программно-информационное и компьютерное обеспечение 
образовательного процесса

В  Техникуме  имеется  необходимое  мультимедиа  оборудование:  локальная 
вычислительная  сеть  с  выходом  к  Internet,  внутренняя  электронная  почта,  мини-
АТС. Создан и обновляется сайт http://кгмт.рф. 

В  настоящее  время в  Техникуме функционируют 2  стационарных  кабинета 
компьютерной подготовки на базе компьютеров класса Intel Core 2 Duo, Pentium  4 c 
мониторами  17” с  комплектами  мультимедиа  оборудования,  объединенными  в 
локально-вычислительную сеть под управлением операционной системы Linux.

Имеется  мобильный  компьютерный  класс  на  базе  ноутбуков  HP с 
процессорами AMD E1/320G/15.6” Windows 8.1 в количестве 16 шт. с возможностью 
выхода в интернет и подключением к локальной сети техникума через точки доступа 
WiFi.  

К выходу в сеть  Internet подключено 20 компьютеров. Скорость доступа – 2 
Mбит/с.  Наличие  выхода  в  Internet осуществляется  через   Internet-провайдер 
Ростелеком.

Используется  лицензионное  программное  обеспечение:  Windows XP 
Professional SP3,  Windows 8,  Office 2003  Professional Russian, Антивирус  Kaspersky 
Business Space Security, 1С:Бухгалтерия 7.7, 1С:Бухгалтерия 8.2, СПС «Гарант». 

Построение курса компьютерной подготовки основывается на содержании:
- учебных планов специальности и профессий;
- современного уровня развития рассматриваемой области деятельности;
- наличием  и  составом  материальной  базы  (компьютеры  и  программное 

обеспечение);
- обязательным разделением группы на подгруппы на время практических 

занятий.
Основными  принципами  построения  курсов  компьютерной  подготовки 

являются:
- мотивация  обучения  практической  направленностью  и  возможностью 

применения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности;
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- многократное  закрепление  умений  для  получения  профессионального 
навыка;

- постепенный переход в течение курса с наглядных практических методов 
обучения к проблемно-поисковым методам самостоятельной работы;

- модульность  построения  курса,  в  части  возможной  вариации  тем  и 
объемов в зависимости от фонда времени и среднего уровня подготовки группы.

Все  программы компьютерной подготовки  построены на  цикле  практических 
работ с минимальными временными затратами на теоретический материал.

Для  решения  задач  по  программно-информационному  и  компьютерному 
обеспечению учебного процесса Техникум имеет необходимое оборудование. Сводные 
данные по обеспеченности образовательного процесса автоматизированными рабочими 
местами приведены в таблице:

Количество кабинетов информационных дисциплин 3
Количество специализированных кабинетов, оснащенных 
ученическими автоматизированными рабочими местами

3

Количество кабинетов, оборудованных мультимедиа проекторами 3
Количество кабинетов, оборудованных автоматизированными 
рабочими местами преподавателя (без учета кабинетов 
информационных дисциплин и специализированных кабинетов)

5

Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном 
учреждении

4

Общее количество автоматизированных рабочих мест 60
из них со сроком службы не более 5 лет 46
Количество автоматизированных рабочих мест, используемых в 
учебном процессе

40

Количество терминалов, используемых в учебном процессе с которых 
имеется доступ к сети Internet

0

Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном 
процессе с которых имеется доступ к сети Internet, %

100

Контингент студентов Техникума 742
Количество студентов, приходящихся на 1 автоматизированное рабочее 
место

19

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 
расчете на одного студента

0,06

4.6. Организация воспитательной работы

Воспитательная работа в Техникуме проводится по следующим направлениям:
 Военно-патриотическое, гражданское и правовое воспитание 

(Программа «Гражданин»)
 Профессионально- трудовое воспитание (Программа «Профессионал»)
 Нравственное  и  эстетическое  воспитание  (Программа  «Культура  и 

духовно-нравственное воспитание»)
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 Санитарно-просветительная работа (Программа «Здоровый образ жизни» 
по профилактике правонарушений, наркомании и ВИЧ-инфекции в молодежной среде)

 Трудовое и экологическое воспитание (Программа «ЭКО»)
 Спортивно-массовая работа
 Работа  по  формированию  студенческого  самоуправления  (программа 

«Лидер»)
В работе используются разнообразные формы и методы: массовые, групповые, 

индивидуальные в зависимости от конкретно поставленной задачи.
Все мероприятия учебно-воспитательного характера проводятся на различных 

уровнях:
группы (классные часы, встречи, беседы, собрания, вечера и т.д.)
мероприятия по отделениям (линейки, собрания, встречи и т.д.)
цикловые  комиссии  (олимпиады,  викторины,  семинары,  смотры-конкурсы 

профессионального мастерства, научно-практические конференции и т.д.)
общетехникумовские мероприятия (конкурсы, конференции, олимпиады)
городские мероприятия
краевые и всероссийские мероприятия в системе СПО.
Воспитательная  работа  в  Техникуме  осуществляется  силами  социально-

психологической  службы,  педагогическим  коллективом,  к  работе  привлекаются 
представители  отделов  по  делам  несовершеннолетних  в  г.  Кисловодске  и 
Предгорном  районе,  ГИБДД,  медицинских  учреждений,  представители 
администрации  города  по  работе  с  молодежью,  представители  военного 
комиссариата г.Кисловодска и Предгорного района.

В  проблемных  учебных  группах  проводятся  Советы  профилактики 
правонарушений  несовершеннолетних  с  приглашением  обучающихся  группы,  их 
родителей, преподавателей, администрации Техникума, на которых осуществляются 
решения текущих проблем и вырабатываются меры по стабилизации положения.

Воспитательная  работа  ведется  в  соответствии  с  единым  планом  работы 
очного отделения на текущий год.

В техникуме сформировалась и успешно действует система кружковой работы 
среди  них:  «Туризм»,  «Экскурсоведение»,  «Агроном»,  «Юный  парашютист», 
«Автомобилист», «Чудеса своими руками» (работа с соленым тестом).

На  базе  Техникума  проводятся  олимпиады  (городские,  региональные, 
всероссийские),  пресс-конференции,  «круглые  столы»,  семинары,  конкурсы, 
непосредственное  участие  в  которых  принимают  обучающиеся,  преподаватели  и 
администрация  техникума.  В  Техникуме  проводятся  предметные  недели  по 
математике,  русскому  языку  и  литературе,  биологии,  иностранному  языку, 
конференции.

Работа  классных  руководителей  и  кураторов  учебных  групп  опирается  на 
единый план воспитательной работы. Первоочередное внимание уделяется вопросам 
успеваемости  и  посещаемости  студентов.  Проводится  индивидуальная  работа  с 
родителями обучающихся: ежемесячное информирование о результатах аттестации и 
пропущенных занятиях, оказывается помощь в развитии у обучающихся творческих 
способностей  и  навыков  трудовой  дисциплины,  трудолюбия,  нравственного 
поведения, привития интереса к здоровому образу жизни. 
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В  Техникуме  проводится  планомерная  и  систематическая  работа 
педагогических работников совместно с социально – психологической службой. С 
момента  зачисления  абитуриентов  в  число  студентов  Техникума,  разработана 
система мер и способов предупреждения и преодоления дезадаптации обучающихся.

 Особое  внимание  уделяется  работе  с  обучающимися  «группы  риска»,  по 
проблемам  профилактики  правонарушений,  немедицинского  употребления  ПАВ, 
распространения  идей  экстремизма  в  молодежной  среде.  В  2013  г.  разработана 
Программа  профилактической  работы  ГБОУ  СПО  «КГМТ»  с  обучающимися 
«Группы  риска»  на  2013-2016  гг.  С  правонарушителями  работа  проводится  в 
индивидуальной  форме  с  привлечением  родителей  студента-нарушителя  и  при 
необходимости с участием сотрудников правоохранительных органов.

Приоритетными  направлениями  в  работе  с  обучающимися  «группы  риска» 
является  систематическое  вовлечение  их  в  общественную  жизнь  группы  и 
Техникума, занятия в кружках и секциях дополнительного образования.

Для   обучающихся  в  Техникуме  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  лиц  из  числа,  оставшихся  без 
попечения  родителей,   организовано  индивидуальное  сопровождение  и  правовое 
консультирование,  которое  осуществляют  классные  руководители  и  кураторы, 
педагог-психолог Голиков С. И., социальный педагог Свешникова Н. Ф.,  а также 
юрист и администрация Техникума.

Работа классных руководителей и кураторов в учебных группах включает в 
себя  организацию  и  проведение  мероприятий  внеклассной  работы:  экскурсий, 
посещение  музеев,  участие  вместе  с  обучающимися  групп  в  подготовке  и 
проведении  праздничных  мероприятий  в  Техникуме,  предметных  семинаров, 
«круглых  столов»,  а  также  проведение   оздоровительных  мероприятий  и 
индивидуальной  работы  с  обучающимися  и   их  родителями  (законными 
представителями). Основным документом, отражающим работу куратора, классного 
руководителя  в  учебной  группе  является  журнал  воспитательной  работы  со 
студентами.

Высокопрофессиональная, творческая работа таких классных руководителей и 
кураторов, как Начинкина О. А., Корецкая Р. А., Литвинов Н. Н., Семенова М. А., 
Курбатова Л. А., Уварова А. И. их оптимистическая, активная жизненная позиция 
вдохновляет  и  организует  деятельность  студентов  вверенных  им  групп  на 
достижение  хороших  и  отличных  результатов.  Обучающиеся  этих  групп 
постоянные,  активные  участники  художественной  самодеятельности,  спортивных 
соревнований и всех мероприятий, участие в которых принимает Техникум.

Заместителем  директора  по  УВР,  социально-психологической  службой, 
заведующими  отделениями,  Советом  по  профилактике  правонарушений, 
Студенческим  Советом  проводится  систематическая  плановая  работа  по 
поддержанию  учебной  дисциплины.  В  каждой  учебной  группе  ежемесячно 
подводятся  итоги  успеваемости  и  посещаемости,  а  на  линейках,  зачитываются 
приказы  о  взысканиях,  наложенных  на  нарушителей  учебной  дисциплины  или 
поощрениях,  традиционным  в  Техникуме  стал  конкурс  на  «Лучшую  учебную 
группу», который организует и проводит учебная часть.
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Организация  спортивно-массовой  и  военно-патриотической  работы  в 
техникуме  осуществляется  преподавателями  руководителем  физического 
воспитания  Ломидзе  С.  Н.,  преподавателем  ОБЖ  Ролич  А.  Н.  и  заместителем 
директора по УВР Нещерет Е. В..

Материальная  база  для  проведения  спортивно-массовой  работы  состоит  из 
двух стационарных спортивных залов и спортивной площадки.

Учебная  работа  по  физвоспитанию  проводится  согласно  программам, 
разработанным  руководителем  физвоспитания  Ломидзе  С.  Н.  Академические, 
факультативные и секционные занятия проводятся в спортивном зале Техникума, 
согласно графику учебного процесса по различным видам спорта.

Преподаватели физвоспитания проводят различные конкурсы и турниры по 
отдельным видам спорта: минифутбол, баскетбол, волейбол, шахматы, юношеское 
многоборье. 

Большое  значение  администрация  Техникума  уделяет  работе  подготовке  к 
выступлению сборных команд Техникума в соревнованиях города и района среди 
учреждений СПО и ВПО.

В Техникуме работают секции дополнительного образования по следующим 
видам спорта: парашютный спорт, футбол.

По  результатам  городских  соревнований  среди  учреждений  СПО и  ВПО  в 
2012  г.  команда  Техникума  заняла  I  место  в  минифутболе,  в  2013  г.  II место. 
Результат  соревнований в военно-спортивных соревнованиях «А ну-ка,  парни!» в 
2012 г. II место, в 2013 г. III место среди учреждений ВПО и СПО  в г. Кисловодске. 
Соревнования  по  волейболу  в  2013  г.  принесли  техникуму  III место  среди 
учреждений ВПО и СПО  в г. Кисловодска.

В  Техникуме   целенаправленно  ведется  военно-патриотическая  работа: 
проводятся уроки мужества;  ежегодно студенты Техникума принимают участие в 
городских,  краевых  мероприятиях;  проводятся  встречи  с  воинами-участниками 
боевых действий в Афганистане, Чечне, ветеранами ВОВ. Студенческий совет ГБОУ 
СПО  «КГМТ»  неоднократно  становился  инициатором  городских  акций  по 
благоустройству  мест  захоронений  военнослужащих,  участвовал  в  вахте  памяти. 
Доброй традицией в г. Кисловодске стало привлекать студентов пищевого отделения 
для приготовления солдатской каши ко Дню Победы.

Ежегодно проводятся военно-учебные сборы для призывников на базе ВК г. 
Кисловодска  и  Предгорного  района,  в  мае  студенты  Техникума,  готовящиеся 
вступить в ряды вооруженных сил, посещают военные части.

Большое  значение  в  Техникуме  отводится  организации  и  проведению 
мероприятий  здоровьесберегающей  направленности.  Ежегодно  проводятся  «Дни 
здоровья»,  экскурсии  выходного  дня  (с  выходом  на  природу),  педагогом 
дополнительного образования  Начинкиной О.  А.  ведется  работа  по привлечению 
студентов в активному отдыху на природе, в летний период ежегодно организуется 
многодневный поход с выходом на побережье Черного моря.

В течение года проводятся культурно-массовые мероприятия. Традиционными 
в ГБОУ СПО «КГМТ» являются: День профессионально-технического образования 
(комплекс  мероприятий  различной  направленности,  посвященный  праздничной 
дате),  День  первокурсника  (торжественное  мероприятие-посвящение  в  студенты), 

22



«А,  ну-ка,  парни»  (военно-спортивный  праздник),  «Мисс-краса  КГМТ» 
(мероприятие  посвящено  международному  женскому  дню),  «День  российского 
студенчества»  (праздничное  мероприятие  по  отделениям),  «Масленица» 
(общетехникумовское  мероприятие  с  участием  всего  коллектива  обучающихся  и 
педагогических  работников),  восхождение  на  г.  Бештау  (посвященное  Дню 
защитника  Отечества),  Торжественные  линейки  (посвященные   началу  учебного 
года, Дню Победы), выпускные вечера.

5 Условия, определяющие качество подготовки
5.1 Организация профориентационной работы

Организация приема абитуриентов начинается с профориентационной работы, 
проводимой  работниками  Техникума   в  течение  учебного  года.  Эта  работа 
осуществляется по различным направлениям:

 -    реклама в средствах массовой информации;
 -  профориентационная работа с учащимися общеобразовательных школ;
 -     профориентационная  работа  с  учащимися  учебно-производственных 

комбинатов города;
-  организация  дней  открытых  дверей  для  школьников  и  родителей  г.-к. 

Кисловодска, Предгорного района;
-  организация  на  базе  Техникума  и  участие  в  городских  и  региональных 

Олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях и т.п.
       Прием  в  Техникум  осуществляется  как  на  базе  основного  общего 

образования, так и на базе среднего общего образования  по очной форме обучения.  

5.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Образовательный  процесс  Техникума  обеспечивают  71  штатных 
педагогических работников и 12 внешних совместителей, что составляет  70 % в 
общей численности всех сотрудников Техникума. Высшее образование имеют 68 
педагогических работников Техникума, удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 82 %.

Из  педагогических  работников  Техникума  34  человека  –  штатные 
преподаватели,  23  человек  –  мастера  производственного  обучения,  11 
преподавателей  –  внешние  совместители,  1  мастер  –  внешний  совместитель,  2 
методиста,  1-  социальный  педагог,  1  -  психолог,  1  -  педагог  дополнительного 
образования,  4  заведующих  отделениями  профессионального  обучения,  4 
заместителя директора, 1- руководитель филиала № 1 ст. Ессентукская ГБОУ СПО 
«КГМТ».

На  момент  самообследования  имеют  квалификационные  категории  61 
педагогических  работников  по  одной  или  двум  должностям  (мастер 
производственного  обучения,  преподаватель).  Сведения  о  количестве  и 
соотношении  педагогических  работников  аттестованных  по  должностям 
преподаватель и мастер производственного обучения представлены в таблице:
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Сводные данные по педагогическим работникам, аттестованным по 
должности (должностям)

Педагогические 
работники, 

аттестованные по 
должности

Всего

Аттестованы на квалификационную 
категорию и (или) на соответствие 

занимаемой должности

высшую первую
соответствие 
должности

абс. % абс. % абс. %
Преподаватель 35 26 74,3 6 17,1 3 8,6
Мастер 
производственного 
обучения

28 18 64,3 5 17,9 5 17,8

Преподаватели-
совместители

7 3 42,8 3 42,8 1 14,4

всего 70 47 60,2 14 17,9 9 11,5
В  Техникуме  работают  1  кандидат  философских  наук,  преподаватель 

философии,  истории  Аникеев  В.И.,  1  кандидат  психологических  наук, 
преподаватель психологии, иностранного языка, зам директора по НМР Бурминская 
Т.В. 

Корецкая Р.А.- «Ветеран профтехобразования СССР 1991», Нагрудный знак 
«Отличник профтехобразования РСФСР» 1992, Звание Ветеран профтехобразования 
России 1995; Литвинов Н.Н.- Знак отличник профтехобразования РСФСР 1992;  

Ломидзе С.Н. - Почетный знак за заслуги в развитии физической культуры и 
спорта 1999; 

Уварова А.И.- награждена знаком: «Ветеран профтехобразования РСФСР»,
Начинкина О.А.- Лауреат премии им. Н.К. Крупской, Лауреат краевого этапа 

всесоюзного конкурса «Учитель года - 91», Серебряная медаль ВДНХ. 
Не имеют аттестационной категории в Техникуме 6 штатных преподавателей 

и  2  мастера  производственного  обучения.  Данные  педагогические  работники 
работают в техникуме 1-2 года, из них 4 человека молодые специалисты.

Учитывая  отличную  материальную  базу  Техникума  в  сфере  ресторанного 
сервиса  и  обеспеченность  некоторых  аудиторий  компьютерным  и  мультимедиа 
оборудованием,  многие преподаватели  Техникума применяют  на своих занятиях 
информационные технологии, что позволяет обучение сделать более эффективным и 
наглядным (Петлица Н.И., Начинкина О.А., Ролич А.Н., Резанцева М.И., Пономарев 
П.В., Самойленко О.Н., Калаева Т.Н., Сариева С.М.).

Преподаватели  Техникума используют на  своих  занятиях,  как  стандартные 
электронные образовательные ресурсы, так и разработанные самостоятельно. 

На качество обучения безусловно влияет методика преподавания предметов. 
Анализ  посещенных  уроков  показывает,  что  такие  преподаватели 
общеобразовательных дисциплин как Петлица Н.И., Начинкина О.А., Калаева Т.Н., 
Шорина Н.В.,  Гуртовенко Н.В.,  Пономарев В.П.,  Семенова М.А.,  Курбатова Л.А. 
применяя  современные  инновационные  технологии,  добиваются  положительных 
результатов в качестве обучения, обучающиеся с интересом посещают занятия. 
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В ходе анализа уроков вносились предложения и рекомендации. В основном 
педагогические работники ответственно относятся к проведению уроков, стремятся 
повышать  свой  уровень  профессионализма,  применяют  разные  формы  и  методы 
работы с обучающимися, используют элементы новых педагогических технологий, 
используют видеофильмы, мультимедиа оборудование.  

В  течение  2013/2014  учебного  года  с  целью  повышения  методического  и 
профессионального  мастерства  преподавателей  и  мастеров  производственного 
обучения  Техникума  были  организованы  курсы  повышения  квалификации  с 
привлечением  специалистов  ФГАУ  «ФИРО»,  ФГАОУ  ВПО  «СКФУ»,  ГОУ  ВПО 
«НГГТИ». 

- первая категория на момент самообследования присвоена 14 педагогическим 
работникам,  что  в  общей  численности  педагогических  работников  (83  человека) 
составляет 16,8 % .

- высшая категория присвоена 47 педагогическим работникам, что составляет 
56,6 % от общего количества педагогов в Техникуме.

- прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 9 педагогических 
работника, и это 10,8 % от общего количества педагогов.  

Из всех педагогических работников Техникума 68 имеют высшее образование, 
это составляет 82 % от всей численности педагогов. Высшее образование не имеют 
11  мастеров  производственного  обучения  (имеют  среднее  профессиональное 
образование), 3 преподавателя (имеют среднее профессиональное образование, и 1 
молодой  преподаватель  завершает  обучение  в  2014  году)  и  педагог-психолог 
(завершает обучение в 2014 году). Кадровое обеспечение соответствует успешному 
решению  задач,  направленных  на  качественную  образовательную  и 
профессиональную подготовку будущих специалистов.

Преподаватели и мастера производственного обучения регулярно принимают 
участие в международных проектах, что позволило Техникуму в 2013 году успешно 
пройти  процедуру  аккредитации  Всемирной  ассоциацией  шеф-поваров  WACS, 
дающая возможность студентам и преподавателям обмениваться профессиональным 
опытом на международном уровне.

В августе 2013 года на базе ГБОУ СПО "КГМТ" проходила Международная 
научно-практическая  конференция  под  патронажем  международного  научного 
издания  «Современные  фундаментальные  и  прикладные  исследования»,  в  работе 
которой  приняли  участие  14  преподавателей  и  мастеров  производственного 
обучения Техникума. 

Регулярно Коллектив Техникума участвует в заочных международных научно-
практических  семинарах  и  дискуссиях  круглых  столов.  В  2013  г.  заместитель 
директора по НМР, к.псих.н. Бурминская Т.В. принимала участие в работе заочной 
научно-практической конференции "Actual problems of modern sciences".

5.3  Содержание подготовки и организация образовательного процесса

Образовательные стандарты нового поколения предусматривают повышение 
качества  образования  через  формирование  общих  и  профессиональных 
компетенций.
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Требования,  выдвигаемые  Федеральными  государственными 
образовательными  стандартами  и  традиционная  классно-урочная  система 
организации процесса обучения, вступают в противоречия по возможности решения 
поставленных задач.

Одним  из  важнейших  направлений  деятельности  Техникума  является 
совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям федеральных 
государственных  образовательных  стандартов  на  основе  мониторинга 
производственного процесса. 

С целью проверки знаний, умений и навыков, студентов в течение учебного 
года  проводятся  такие  виды контроля  как  входной контроль  (административные 
контрольные работы), текущий контроль (успеваемость, посещаемость), рубежный 
контроль (промежуточная аттестация) и итоговый контроль (итоговая аттестация); 
администрацией  Техникума  проводился  систематический  контроль  выполнения 
учебных  планов  и  программ,  проверки  журналов  теоретического  и 
производственного обучения, комплексно-методического обеспечения предметов и 
специальностей (профессий).

Технологии и  процедуры оценки качества  образования  студентов,  которые 
проводятся в течение учебного года:

1. Экзамены по дисциплинам, междисциплинарным курсам;
2. Экзамены по профессиональным модулям;
3. Текущая оценка  компетенций:  проектная  работа,   творческие  защиты 

практик;
4. Мониторинг  уровня  знаний,  умений  и  навыков,  обучаемых  на 

начальных этапах учебно-воспитательного процесса (по данным входного контроля 
по дисциплинам);

5. Мониторинг  повседневной  успеваемости  студентов  (по  данным 
текущего контроля знаний, умений и навыков);

6. Мониторинг  результативности  учебно-воспитательных  процессов  и 
операций по соответствующей дисциплине  в  целом (выходной контроль  знаний, 
умений и навыков);

7. Мониторинг уровня профессиональной подготовленности обучаемых на 
различных  стадиях  учебно-воспитательного  процесса  (по  результатам  различных 
видов контроля: зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов по дисциплине, 
междисциплинарному курсу, экзамену квалификационному);

8. Мониторинг  удовлетворенности  потребителей  качеством  подготовки 
специалистов. 

9.  Включение  в  состав  экзаменационных  комиссий  представителей  от 
работодателей  для оценки подготовки студентов по рабочим профессиям в рамках 
реализации ФГОС.

5.4 Результаты  промежуточной аттестации

Основные  данные  мониторинга  по  учебной  работе  в  группах  по  циклам 
обучения в 2013 году: 
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Общеобразовательный цикл:

№ Предмет ТПОП СЭЗС ГС
В среднем по 

предметам
1 Математика 50 % 56 % 55 % 54 %
2 Русский язык 72 % 63 % 55 % 63 %
3 Литература 82 % 63 % 55 % 67 %
4 Физика 68 % 50 % - 59 %
5 Химия 77 % 69 % - 73 %
6 История 82 % 63 % 59 % 68 %
7 Информатика 82 % 56 % 59 % 66 %

Качество  знаний  по  всем 
изученным предметам 

80 % 67 % 69 % 72 %

№ Предмет Повар, 
кондитер

Автомеханик Мастер 
ЖКХ

В  среднем  по 
предметам

1 Математика 28 % 23 % 17 % 23 %
2 Физика 

(естествознание)
50 % 31 % 44 % 42 %

3 История 61 % 23 % 39 % 41 %
Качество  знаний  по 
всем  изученным 
предметам

54 % 49 % 40 % 48 %

Слабоуспевающие студенты выявляются после проведения входного контроля 
(контрольных срезов  за  курс  школы),  на  инструктивно-методических  совещаниях 
обсуждаются предложения по ликвидации пробелов через индивидуальную работу 
на  занятиях  теоретического  обучения  и  консультациях,  контакт  с  родителями, 
повышение мотивации на получение знаний. 

Основные  причины  неуспеваемости:  слабое  развитие  интеллекта, 
особенности  высшей  нервной  системы,  отсутствие  познавательных  интересов  и 
низкая мотивация на обучение, пробелы в знаниях за курс школы, отрицательное 
влияние внетехникумовской среды (семьи, сверстников).

Для  работы  со  способными  студентами  применяется  дифференцированный 
подход в обучении, разрабатываются программы элективных курсов для углубления 
изучения отдельных предметов, при контроле знаний, используются задания разных 
уровней  сложности.  Поддерживается  мотивация  к  обучению  через  привлечение 
обучающихся  к  проведению  традиционных  предметных  недель,  конференций, 
олимпиад, соревнований, конкурсов профессионального мастерства.

В  целом,  качество  образования  по  общеобразовательным  предметам 
показывает следующие результаты:

Результаты промежуточной аттестации, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена (специальностям СПО)

специальность абсолютная 
успеваемость %

относительная 
(качественная) 

успеваемость %

средний балл
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2012/13 2012/13 2012/13
260807 Технология 
продукции общественного 
питания

94,4 72,3 3,9

270802 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

97 63 3,8

101101 Гостиничный сервис 95 78 4,2
Результаты промежуточной аттестации, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессиям НПО)

специальность
абсолютная 

успеваемость %

относительная 
(качественная) 

успеваемость %
средний балл

2012/13 2012/13 2012/13
Повар, кондитер 98 65 3,9
Автомеханик 98 51 3,6
Мастер жилищно-
коммунального хозяйства

95 40 3,3

Мастер отделочных 
строительных работ

98,4 48,8 3,5

Портной 100 57 3,7
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

99,4 46,5 3,5

5.5 Анализ итоговой аттестации выпускников

Выпускник системы среднего профессионального образования должен владеть 
набором  компетенций,  обеспечивающих  готовность  к  работе  в  динамичных 
экономических условиях, воспринимать и анализировать социально-экономические 
процессы, прогнозировать их развитие, адаптироваться к  ним. В ходе подготовки 
специалиста  первостепенное  значение   приобретает  установка  на  развитие  его 
личности  и   профессиональной   культуры,  позволяющая  существенно  облегчить 
процесс  профессиональной  адаптации.  Это  требует  основательных  изменений  в 
обеспечении качества  подготовки специалистов.  Качественное   профессиональное 
образование  сегодня – это средство социальной защиты, гарантия  стабильности, 
профессиональной  самореализации человека на разных этапах жизни. 

Итоговая государственная аттестация в 2013 году выпускников проводилась в 
соответствии  с  Положением  об  итоговой  аттестации  выпускников  учреждений 
среднего  профессионального  образования   и  начального  профессионального 
образования,  утвержденным приказом Министерства  образования  РФ № 251-п от 
01.11.1995г., с приказом министерства образования Ставропольского края № 384-пр 
от  14.05.2013  года  и  с  графиком проведения  итоговых  испытаний в  ГБОУ СПО 
«КГМТ» 2013 года.
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Для  проведения  итоговых  испытаний  были  созданы  независимые 
аттестационные  комиссии,  в  состав  которых  вошли представители  строительных 
предприятий,  пищевой  промышленности  КМВ,  предприятий  автомобильного 
транспорта и сельского хозяйства.

На итоговые испытания в 2013 году явились все обучающиеся в количестве 
194 человек. Для проведения итоговых испытаний администрацией техникума была 
создана  торжественная  доброжелательная  обстановка.  Директор  техникума 
Винокуров  Владислав  Анатольевич  тепло  поздравил  выпускников  с  окончанием 
учебных  занятий,  пожелав  уверенности  в  своих  знаниях,  целеустремленности  и 
грамотного применения полученных знаний на практике.

При проведении итоговых испытаний была предоставлена документация:
1. План мероприятий по подготовке и проведению государственных итоговых 

испытаний.
2. Памятка  мастеру  производственного  обучения  и  преподавателю  по 

подготовке необходимой документации к итоговым испытаниям.
3. Проведен  педагогический  совет  «О  допуске  обучающихся  к  итоговым 

испытаниям».
4. Проведено  методическое  совещание  зам.  директора  по  УР  с  мастерами 

производственного  обучения  и  преподавателями  специальных  дисциплин  по 
итоговым испытаниям и порядке их проведения.

Мастерами производственного обучения подготовлена документация: 
• Детальная программа преддипломной практики.
• Примерный  перечень  вопросов  в  пределах  требований  квалификационной 

характеристики.
• Сводные ведомости успеваемости обучающихся.
• Журналы производственного и теоретического обучения.
• Перечни и протоколы пробных квалификационных работ.
• Образцы изделий, макеты по специальности.
• Дневники преддипломной практики.
• Графики перемещения обучающихся по рабочим местам.
• Перспективно-тематические планы на весь период обучения по профессии.
Вся документация составлена в соответствии с требованиями инструкции по 

проведению итоговых испытаний.
Оформление и качество выпускных квалификационных работ соответствует 

квалификационным требованиям соответствующего разряда, что свидетельствовало 
о хорошем уровне профессиональной подготовки обучающихся.

Председатели комиссий отмечали высокий профессионализм обучающихся и 
творческий  подход  при  выполнении  выпускных  квалификационных  работ. 
Большинство практических работ оценено независимой комиссией на «хорошо» и 
«отлично».

Представленная документация, пробные квалификационные работы и ответы 
обучающихся  свидетельствуют,  что  учебная  программа  усвоена  всеми 
обучающимися.

Письменные  экзаменационные  работы  были  оформлены  в  соответствии  с 
требованиями,  состояли  из  трех  и  более  разделов,  имели  практическую 
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направленность,  проверены  и  оценены  объективно,  каждая  оценка  имеет 
письменную рецензию.

На основе устного опроса и анализа предоставленной документации, итоговые 
испытания  прошло  100%  обучающихся  –  194  человека.  Установленный  и 
повышенный разряды по всем специализациям были присвоены 193 обучающимся.

Ответы обучающихся на итоговых испытаниях были полными, конкретными и 
уверенными.

По результатам 2012/2013  учебного года в Техникуме завершили обучение 
511  человек,  из  них 317  прошли профессиональную подготовку,  переподготовку, 
повышение  квалификации (получили свидетельство  установленного  образца),  163 
учащихся  завершили  обучение  по  программам  НПО  с  получением  среднего 
(полного) общего образования (получили диплом НПО государственного образца), 
31  человек  завершили  обучение  по  программам  НПО  без  получения  среднего 
(полного) общего образования (получили свидетельство государственного образца). 
Диплом с отличием получили 6 обучающихся.

Трудоустройство  выпускников  Техникума  в  2013  году,  обучавшихся  по 
программам начального профессионального образования:

№
п/п

Шифр и 
наименование 

профессий, 
направлений 
подготовки 

(специальностей) по 
перечню, 

классификатору

Всего 
выпу
щено 
(чел.)

Из общего числа выпускников

трудоустроен
ы

продолжили
обучение

призвано в 
ряды 

ВС РФ

не 
трудоустро

ено

чел. % чел. % чел. % чел. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
По группам бюджетной подготовки:

1 34.2 Повар, кондитер 18 14 78 0 0 4 22 0 0
2 30.20 Автомеханик 51 5 9,8 3 5,9 41 80,4 2 3,9
3 22.2 Мастер 

отделочных 
строительных работ

44 32 72,7 0 0 11 25 1 2,3

4 270802.10 Мастер 
отделочных 

строительных работ

25 0 0 25 100 0 0 0 0

5 37.14 Тракторист-
машинист 

сельскохозяйственног
о производства

56 11 19,6 1 1,8 44 78,6 0 0

Всего  по бюджетной 
подготовке:

194 62 32 29 15 100 51,5 3 1,5

В  январе  2014  года  завершили  обучение  202  человека,  обучавшихся  по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
ФГОС со сроками обучения 2 года 5 месяцев. 

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  проводилась  в 
соответствии  с  Порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования, 

30



утвержденным  приказом  Министерства  образования   и  науки  РФ  №  968  от 
16.08.2013  г.,  с  приказом  министерства  образования  и  молодежной  политики 
Ставропольского  края  №  1162-пр  от  18.12.2013  года  и  с  графиком  проведения 
итоговых испытаний в  ГБОУ СПО «КГМТ» 2014 года. 

Председатели  государственных  экзаменационных  комиссий  дали  хорошую 
оценку всему инженерно-педагогическому коллективу по подготовке и проведению 
государственных итоговых аттестаций выпускников Техникума.

Председатель  государственной  экзаменационной  комиссии  по  профессии 
«Повар,  кондитер»  Гринева  Любовь  Ивановна  –  начальник  хлебного  цеха 
«Кисловодский  хлебомакаронный  комбинат».  Председатель  государственной 
экзаменационной  комиссии  по  профессии  «Мастер  жилищно-коммунального 
хозяйства»  Сурнев  Андрей  Семенович  –  заместитель  начальника  службы  аварии 
ООО «Водоканал» г. Кисловодска. Председатель государственной экзаменационной 
комиссии по профессии «Мастер отделочных строительных работ» Сенюков Вадим 
Николаевич  -  производитель  работ  ОАО  «Югтехмонтаж».  Председатель 
государственной  экзаменационной  комиссии  по  профессии  «Автомеханик» 
Мамонтов Сергей Владимирович – главный механик Муниципального управления 
«Жилищно  -  коммунальный  комплекс  ст.  Ессентукская  Предгорного  района». 
Председатель  аттестационной  комиссии  по  профессии  «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного  производства»   Кюрджев  Николай  Саввович  -  инспектор 
гостехнадзора  Предгорного района.

Итоги трудоустройства выпускников январь 2014 г.
№

 
п
\
п

Шифр и 
наименование 

профессии

Числе
нность 
выпус
кников
(чел.)

Из общей численности выпускников
Трудоуст

роены
Продолж

или
 обучение

Призвано 
в ряды 
ВС РФ

Не 
трудоустро

ены
чел. % чел. % чел. % Чел

.
%

270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
1 270802.10 Мастер 

отделочных 
строительных работ 

21 4 19 - - 17 81 - -

2 270802.13 Мастер 
ЖКХ 

16 16 100 - - - - - -

260000 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

1 262019.03
Портной 

25 21 84 3 12 - - 1 4

2 260807.01 Повар, 
кондитер 

18 18 100 - - - - - -

110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1 110800.02 Тракторист-

машинист 
сельскохозяйственног

73 23 32 2 3 44 60 4 5
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о производства 
190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

1 190631.01 
Автомеханик 

49 27 55 - - 21 43 1 2

ВСЕГО: 202 109 54 5 2 82 41 6 3
Среди выпускников Техникума,  завершивших обучение за отчетный период 

(2013 год и по состоянию на 01.01.2014 г.) 274 человека прошли государственную 
итоговую аттестацию и получили оценки «хорошо» и «отлично», что составило 69 % 
в общей численности выпускников. Дипломы с отличием получили 17 выпускников 
Техникума, что составило 4,3 % от общей численности выпускников.

6 Инфраструктура Техникума

Инфраструктура  Техникума  состоит  из  учебно-материальной  базы, 
материальных  средств  и  помещений,  обеспечивающих  нормальное 
функционирование Техникума.

Образовательная деятельность Техникума ведется:
в  типовом  здании  общей  площадью  3377  кв.м.  на  правах  оперативного 

управления. Свидетельство № 26 –АЗ 699220 о внесении в реестр государственного 
имущества  Ставропольского  края  имущества  государственной  (краевой) 
собственности, закрепленного на праве оперативного управления учреждением  от 
18.05.2004 г. (запись регистрации  № 26-01/34-1/2004-423);

в  типовом  здании  общей  площадью  2830,4  кв.м.  на  правах  оперативного 
управления. Свидетельство № 26 –АЗ 699221 о внесении в реестр государственного 
имущества  Ставропольского  края  имущества  государственной  (краевой) 
собственности, закрепленного на праве оперативного управления учреждением  от 
18.05.2004 г. (запись регистрации  № 26-01/34-1/2004-421);

в  типовом  здании  общей  площадью  2386,1  кв.м.  на  правах  оперативного 
управления. Свидетельство № 26 –АЗ 634596 о внесении в реестр государственного 
имущества  Ставропольского  края  имущества  государственной  (краевой) 
собственности, закрепленного на праве оперативного управления учреждением  от 
12.12.2011 г. (запись регистрации  № 26-26-15/030/2011-826);

Образовательная  деятельность  Филиала  №  1  ст.  Ессентукская  ГБОУ  СПО 
«КГМТ» ведется:

в здании филиала площадью 103 кв.м. на правах собственности. Свидетельство 
26-АЗ № 746490 о внесении в реестр государственного  имущества Ставропольского 
края имущества государственной (краевой) собственности, закрепленного на праве 
собственности  учреждением   от  16.02.2012  г.  (запись  регистрации   №  26-26-
35/051/2011-532);

в  здании  филиала  площадью  255,5  кв.м.  на  правах  собственности. 
Свидетельство 26-АЗ № 746464 о внесении в реестр государственного  имущества 
Ставропольского  края  имущества  государственной  (краевой)  собственности, 
закрепленного  на  праве  собственности  учреждением   от  16.02.2012  г.  (запись 
регистрации  № 26-26-35/052/2011-533);
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в  здании  филиала  площадью  90,2  кв.м.  на  правах  собственности. 
Свидетельство 26-АЗ № 746491 о внесении в реестр государственного  имущества 
Ставропольского  края  имущества  государственной  (краевой)  собственности, 
закрепленного  на  праве  собственности  учреждением   от  16.02.2012  г.  (запись 
регистрации  № 26-26-35/051/2011-533);

в  здании  филиала  площадью  99,5  кв.м.  на  правах  собственности. 
Свидетельство 26-АЗ № 746492 о внесении в реестр государственного  имущества 
Ставропольского  края  имущества  государственной  (краевой)  собственности, 
закрепленного  на  праве  собственности  учреждением   от  16.02.2012  г.  (запись 
регистрации  № 26-26-35/051/2011-534);

в  здании  филиала  площадью  275,5  кв.м.  на  правах  собственности. 
Свидетельство 26-АЗ № 746489 о внесении в реестр государственного  имущества 
Ставропольского  края  имущества  государственной  (краевой)  собственности, 
закрепленного  на  праве  собственности  учреждением   от  16.02.2012  г.  (запись 
регистрации  № 26-26-35/051/2011-535);

в здании ангара площадью 216,1 кв.м. на правах собственности. Свидетельство 
26-АЗ № 746494 о внесении в реестр государственного  имущества Ставропольского 
края имущества государственной (краевой) собственности, закрепленного на праве 
собственности  учреждением   от  16.02.2012  г.  (запись  регистрации   №  26-26-
35/052/2011-535);

в  здании  дома  турлучного  площадью  198,6  кв.м.  на  правах  собственности. 
Свидетельство 26-АЗ № 746499 о внесении в реестр государственного  имущества 
Ставропольского  края  имущества  государственной  (краевой)  собственности, 
закрепленного  на  праве  собственности  учреждением   от  16.02.2012  г.  (запись 
регистрации  № 26-26-35/042/2011-644);

в  здании  дома  прачечной  площадью  61,8  кв.м.  на  правах  собственности. 
Свидетельство 26-АЗ № 746498 о внесении в реестр государственного  имущества 
Ставропольского  края  имущества  государственной  (краевой)  собственности, 
закрепленного  на  праве  собственности  учреждением   от  16.02.2012  г.  (запись 
регистрации  № 26-26-35/042/2011-645);

в  здании  дома  кирпичного  площадью  48,3  кв.м.  на  правах  собственности. 
Свидетельство 26-АЗ № 746497 о внесении в реестр государственного  имущества 
Ставропольского  края  имущества  государственной  (краевой)  собственности, 
закрепленного  на  праве  собственности  учреждением   от  16.02.2012  г.  (запись 
регистрации  № 26-26-35/042/2011-646);

Оснащение лабораторий,  кабинетов,  учебно-производственных мастерских в 
основном  соответствует  требованиям  стандартов,  учебных  планов  и  рабочих 
программ  и  позволяет  обеспечить  преподавание  дисциплин  необходимыми 
наглядными  пособиями,  техническими  средствами  обучения,  лабораторным 
оборудованием, измерительными приборами и т.п. По заключению Госпожнадзора 
состояние  помещений  и  оборудования  отвечает  соответствующим  нормам. 
Санитарно-гигиенические,  педагогические,  психологические  условия  для  работы 
студентов в Техникуме выдержаны согласно требованиям СанПиН.

Общежития Техникум не имеет.
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Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется  образовательная 
деятельность,  в  расчете  на  одного  студента  в  Техникуме  на  настоящий  момент 
составляет 12 кв.м. 

7 Финансово-экономическая деятельность

Доход  государственного  бюджетного  образования  среднего 
профессионального  образования  «Кисловодский  государственный 
многопрофильный техникум» (ГБОУ СПО «КГМТ»)  по  всем видам финансового 
обеспечения за 2013 год составил  55 044 248,28 – Пятьдесят пять миллионов сорок 
четыре тысячи двести сорок восемь рублей двадцать восемь копеек. 

Средняя численность педагогического состава за 2013 год – 76,2 человека
Доход ГБОУ СПО «КГМТ» по всем видам финансового обеспечения в расчете 

на одного педагогического работника в 2014 году составляет 722 365,47 - Семьсот 
двадцать две тысячи триста шестьдесят пять рублей сорок семь копеек. 

Доходы  ГБОУ  СПО  «КГМТ»  за  счет  средств  от  приносящей  доход 
деятельности  за  2013  г.  составляют   11  697  660,71  -  одиннадцать  миллионов 
шестьсот  девяносто  семь  тысяч  шестьсот  шестьдесят  рублей  семьдесят  одну 
копейку. 

Доход ГБОУ СПО «КГМТ» от приносящей доход деятельности в расчете на 
одного педагогического работника в 2013 году составляет 153 512,61 – сто пятьдесят 
три тысячи пятьсот двенадцать рублей шестьдесят одну копейку. 

Отношение  среднего  заработка  педагогического  работника  в  ГБОУ  СПО 
«КГМТ»  (по  всем  видам  финансового  обеспечения  (деятельности))  к  средней 
заработной плате по экономике региона в 2013 году составляет 91,78 %. 
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