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Введение
Основание для самообследования:

- Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
462  «Об  утверждении  порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией»;
- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. №
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»;

При проведении сам'ообследоваштя решались следующие задачи:
-  получение  объективной  информации  о  состоянии  образовательного  процесса  по

каждой образовательной программе;
-  установление  степени  соответствия:  фактического  содержания  и  качества  подготовки
обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО;
- выявление положительных и отрицательных тенденций в образовательной деятельности;
- установление причин возникновения проблем и поиск путей их устранения. 
Самооценка осу ществлялаеь в несколько этапов:
1.  Принятие  решения  о  проведении  внутренней  экспертизы  качества  образовательной
деятельности; на  заседании  Педагогического  совета  26.12.2017 г. для  принятия решения о
проведении  самооценки  образовательной  деятельности; издание приказа директора  ГБПОУ
КГМТ  о  формировании  комиссии,  с  указанием  ее  состава  и  сроков  представления
материалов; определение  основных  направлений; формирование  рабочих  групп  по
направлениям. .
2. Планирование:
- определение содержания самооценки, методов сбора информации;
- техническое обеспечение;
- проведение обучающих семинаров для рабочих групп.
3.Организационный:
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- сбор информации: тестирование, анкетирование, собеседование, заполнение таблиц;
- обработка и систематизация информации;
-  анализ  полученных  данных,  определение  их  соответствия  образовательным  целям  и
требованиям ФГОС;
-выявление проблем.
4.Подготовка  и  предварительное  утверждение  отчета:  подготовка  доклада;  обсуждение
результатов самооценки; корректировка целей и задач  ГБПОУ КГМТ; утверждение отчета
на  педсовете  30.03.2018 г.; представление  отчета  учредителю  и  размещение  его  на
официальном сайте.
5.Последействия: устранение  выявленных  в  ходе  самообсдедования  недостатков;
корректировка программы развития ГБПОУ КГМТ.

Цель  самообследования  - обеспечение  доступности  и  открытости  информации  о
деятельности  ГБПОУ  «Кисловодский  государственный многопрофильный  техникум»,
получение объективной информации о состоянии образовательного процесса по основным
образовательным  программам,  реализуемым  в  техникуме;  установление  степени
соответствия  содержания,  уровня  и  качества  подготовки  студентов  требованиям
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего  профессионального
образования, а также подготовка отчета о результатах самообследования.

В  процессе  самообследования  проведена  оценка  образовательной  деятельности,
системы  управления  техникума,  содержания  и  качества  подготовки  обучающихся,
организации  учебного  процесса,  востребованности  выпускников,  качества  кадрового,
учебно-методического, библиотечно-информационного  обеспечения,  материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а
также  анализ  показателей  деятельности  техникума,  установленных  Министерством
образования и науки Российской Федерации.

В отчете представлена аналитическая информация о деятельности ГБПОУ 
«Кисловодский государственный многопрофильный техникум » (далее - ГБПОУ КГМТ) по 
состоянию на 31.12. 2017 г.
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельност
Полное  наименование  учреждения:  государственное  бюджетное  профессиональное

образовательное учреждение «Кисловодский государственный многопрофильный техникум»
Сокращенное наименование учреждения: ГБПОУ 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.

Постановлением Совета Министров СССР от 01 июня 1971 г. №38 создано Городское
профтехучилище №29 Ставропольского края по подготовке квалифицированных рабочих со
средним образованием.

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  образовательное  учреждение  начального
профессионального  образования  «Профессиональное  училище  №29»  г.  Кисловодск
реорганизовано  путем  присоединения  к  нему  государственного  образовательного
учреждения  начального  профессионального  образования  «Профессиональное  училище
№56», ст. Ессентукская Предгорного района.

Государственное  образовательное  учреждение  начального  профессионального
образования «Профессиональное училище №29» г.  Кисловодск является правопреемником
всех  прав  и  обязанностей  присоединенного  к  нему  государственного  образовательного
учреждения  начального  профессионального  образования  «Профессиональное  училище
№56», ст. Ессентукская Предгорного района в соответствии с передаточным актом.

Приказом министерства образования Ставропольского края от 02 апреля 2010 г. №267-
пр «Об изменении типа и вида государственного образовательного учреждения начального
профессионального  образования  «Профессиональное  училище  №29»  г.  Кисловодска»
изменены  тип,  вид  и  наименование  государственного  образовательного  учреждения
начального  профессионального  образования  «Профессиональное  училище  №29»  г.
Кисловодск на  государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Кисловодский государственный многопрофильный техникум». 

 Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
«Кисловодский  государственный  многопрофильный  техникум»  (далее  –  образовательное
учреждение)  является  правопреемником  государственного  образовательного  учреждения
среднего  профессионального  образования  «Кисловодский  государственный
многопрофильный техникум».

 Образовательное учреждение является социально-ориентированной некоммерческой
организацией, созданной для осуществления деятельности в области образования, в целях
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан. 

Образовательное учреждение не ставит извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности.

 Полное  наименование  образовательного  учреждения:  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  «Кисловодский  государственный
многопрофильный техникум».

Сокращенное наименование образовательного учреждения: ГБПОУ КГМТ.
Сокращенное наименование применяется наравне с полным наименованием. 
Образовательное  учреждение  является  профессиональной  образовательной

организацией.
Организационно-правовая  форма  образовательного  учреждения:  государственное

учреждение.
Тип  образовательного  учреждения:  государственное  бюджетное  профессиональное

образовательное учреждение.
              Учредителем образовательного учреждения и собственником его имущества является
Ставропольский край. 
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Образовательное  учреждение  в  своей  структуре  имеет  следующие  структурные
подразделения:

1)  Филиал  ст.  Ессентукская  государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Кисловодский  государственный  многопрофильный
техникум». Сокращенное наименование: Филиал ст. Ессентукская ГБПОУ КГМТ.

Филиал расположен по адресу: 357350, Российская Федерация, Ставропольский край,
Предгорный район, станица Ессентукская, ул. Станиславского, д. 76.

2)  Ресурсный  центр  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации рабочих кадров и специалистов (далее – ресурсный центр).

Ресурсный центр расположен по адресу:
357736,  Российская  Федерация,  Ставропольский  край,  г.  Кисловодск,  ул.

Челюскинцев, д. 5.
ГБПОУ  КГМТ является  юридическим  лицом,  имеет  самостоятельный  баланс  и

лицевые  счета,  открытые  в  органах  казначейства  Российской  Федерации  по
Ставропольскому  краю  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации, печать, штампы и бланки со своим полным наименованием на русском языке и
другие  реквизиты,  распоряжается  представленной  ему  в  оперативное  управление
собственностью.  Имущество учреждения  находится  в  краевой собственности  и  внесено в
реестр краевого имущества в качестве объекта учета краевого имущества, находящегося в
оперативном управлении.

ГБПОУ  КГМТ в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  в  редакции  от  27.12.2012г.  №273-ФЗ,  другими
законодательными  актами  Российской  Федерации,  нормативными  актами  Министерства
образования  РФ  и  Министерства  образования  и  молодежной  политики  Ставропольского
края,  Уставом   (в  новой  редакции),  утвержденном  приказом  министерства  образования
Ставропольского  края  от  09.11.2015  г  №  1557-пр  и  согласованном  с   министерством
имущественных  отношений  Ставропольского  края  письмом  от  28.10.2015  г  №  10507/03.
Устав  зарегистрирован  19.11.2015  г.  за  государственным  регистрационным  номером
2157651518754. На основании действующих нормативных и регламентирующих документов
в  техникуме разработаны  соответствующие  локальные  акты,  а  также  Положения  на
различные виды деятельности.

Деятельность  Учреждения  регламентирует  нормативно-правовая  документация
локального поля, систематизированная по различным направлениям.

Учредительные документы:
-устав Учреждения;
лицензия,  серия  26  Л  01  №  0000714,  регистрационный  №  4469 от  28 декабря  2015г,
действующую бессрочно;
свидетельство о государственной аккредитации, серия 26А01, № 0000016, регистрационный
№ 2420 от  27 марта 2015 г.,  действующее до  27 марта 2021 г,   выданное  министерством
образования  и  молодежной  политики Ставропольского  края  (с  приложением)  сроком
действия до 27 марта 2021 г;
свидетельство  о  внесении  записи  в  Единый государственный реестр  юридических  лиц о
юридическом лице ,серия 26 № 003864097;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  по  месту  нахождения  на
территории Российской Федерации серия 26 № 004223194.

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации, приказами, распоряжениями, решениями Министерства образования и науки РФ
в техникуме разработаны и утверждены локальные нормативные акты:
1.Локальные акты,  регламентирующие  работу  коллегиальных  органов  управления,  работу
структурных  подразделений,  организацию  образовательной  деятельности,  отношения  с
работниками Учреждения:



12

 Положения, регламентирующие учебную деятельность;
 положения, регламентирующие воспитательную деятельность;
 Положения, регламентирующие методическую деятельность;
 Положения, регламентирующие деятельность по информатизации образовательного 
процесса;
 Положения, регламентирующие деятельность по безопасности техникума;
 Положения, регламентирующие деятельность отделений по реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО;
 Положения, регламентирующие реализацию ФГОС;
 Положения, регламентирующие учебно-производственную деятельность;
 Положения, регламентирующие деятельность административнохозяйственной части ;
 Положения, регламентирующие финансово-экономическую деятельность;
 Положения, регламентирующие работу отдела кадров;
 Положения, регламентирующие деятельность по аттестации педагогических кадров.
2.Локальные  акты  организационно-распорядительского  характера  (приказы,  по
Учреждению).

В соответствии со штатным расписанием имеются должностные инструкции на всех 
сотрудников техникума.

Полный  перечень  локальных  актов  техникума,  регламентирующих  деятельность
техникума, представлен на сайте техникума.

ГБПОУ КГМТ осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности.

Предмет деятельности ГБПОУ КГМТ - реализация конституционного права граждан
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  среднего  профессионального  образования  в
интересах человека,  семьи, общества и государства;  оказание услуг (выполнение работ) в
сфере образования.

Задачи  ГБПОУ  КГМТ: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии посредством получения среднего общего образования,
среднего  профессионального  образования;  удовлетворение  потребностей  общества  в
специалистах со средним профессиональным образованием; формирование у обучающихся
стойкого  профессионального  умения  самообразования,  потребности  к  продолжению
образования  в  течение  всей  жизни;  воспитание  гражданственности,  трудолюбия,
ответственности, уважения к правам и свободам личности, любви к Родине, семье, природе,
приоритета  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека;  сохранение  и
приумножение духовно-нравственных и культурных ценностей общества.

Основной  целью  деятельности  образовательного  учреждения является  подготовка
квалифицированных  рабочих  или  служащих  и  специалистов  среднего  звена  по  всем
основным  направлениям  общественно  полезной  деятельности  в  соответствии  с
потребностями общества и государства,  а также удовлетворение потребностей личности в
углублении и расширении образования.

Основными видами деятельности образовательного учреждения являются: 
1)  реализация основных  профессиональных  образовательных  программ  среднего

профессионального  образования  –  программ  подготовки  квалифицированных  рабочих,
служащих и программ подготовки специалистов среднего звена; 

2)  реализация основных  программ  профессионального  обучения  –  программ
профессиональной подготовки  по  профессиям рабочих,  должностям служащих,  программ
переподготовки  рабочих,  служащих  и  программ  повышения  квалификации  рабочих,
служащих; 

3)  реализация дополнительных профессиональных программ – программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки; 

4)  реализация дополнительных  общеобразовательных  программ  –  дополнительных
общеразвивающих программ.

2.5.  Образовательное учреждение вправе осуществлять, в том числе за счет средств
физических и юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
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1)  реализация  дополнительных  образовательных  услуг  юридическим,  а  также
физическим лицам; 

2)  организация  и  проведение  повышения  квалификации,  профессиональной
подготовки  и  переподготовки  специалистов  предприятий  (объединений),  организаций  и
учреждений,  государственных  служащих,  высвобождающихся  работников,  незанятого
населения и безработных специалистов;

3) реализация профессиональной подготовки, которая имеет целью приобретение (в
том числе ускоренное) обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной
работы, и не сопровождается повышением образовательного уровня обучающихся;

4)  разработка  и  реализация  инновационных образовательных методик  и  программ,
проектов, рекомендаций, других документов; 

5)  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  мастеров
производственного  обучения  и  преподавателей  специальных  дисциплин  учреждений
профессионального образования;

6)  организация  и  развитие  профильного  обучения  для  получения  учащимися
общеобразовательных учреждений первичной профессиональной подготовки и дальнейшего
выбора вида будущей профессиональной деятельности;

7)  проведение  маркетинговых исследований регионального  (территориального)  рынка
трудовых ресурсов и образовательных услуг;

8) осуществление прогнозно-аналитической деятельности по изучению конъюнктуры
регионально-муниципального  рынка  труда,  определение  рейтинга  профессий
(специальностей);

9) участие и обеспечение участия заинтересованных предприятий организационной,
информационной, консультативной, научно-методической поддержкой грантовых проектов
и  инвестиционных  программ,  направленных  на  развитие  гостинично-курортного  и
ресторанного сервиса;

10) проведение научной, методической, экспертизы, а так же экспертизы внедрения
программ, проектов, рекомендаций, других документов;

11)  разработка и утверждение стандартов  качества  рабочих кадров и специалистов
гостинично-курортного и ресторанного сервиса; 

12)  сертификационная деятельность  в  рамках системы оценки качества  подготовки
выпускников и качества соответствующих учебных программ;

13)  проведение экспертной оценки и сертификации качественного состава персонала
гостинично-курортного и ресторанного сервиса;

14) организация и осуществление процедур независимой аттестации и добровольной
сертификации квалификаций специалистов;

15) разработка экспериментальных, модульных образовательных программ, учебно-
методического,  программного,  тестового  обеспечения,  развитие  новых  педагогических,
информационных технологий профессионального обучения, интернет-образование; 

16)  разработка  модельных  профессиональных  (отраслевых)  стандартов,
квалификационных  требований  по  новым  видам  профессиональной  деятельности,  в  том
числе региональных и муниципальных компонентов образовательных стандартов;

17) экспертиза новых учебных тренажеров, лабораторного оборудования, технических
средств обучения, инструмента, приборов;

18) проведение рекрутинговой и консалтинговой деятельности;
19) обеспечение потребителей статистическими и информационными материалами;
20) проведение и организация, а также предоставление базы для проведения ярмарок,

аукционов,  выставок,  симпозиумов,  конференций,  семинаров,  совещаний,  олимпиад,
конкурсов, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе с участием иностранных
юридических и физических лиц;

21)  ведение  регионального  реестра  победителей  конкурсов  профессионального
мастерства;

22)  осуществление  экскурсионно-туристической,  анимационной,  гостинично-
курортной и ресторанной сервисной деятельности;
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23)  осуществление  деятельности  по  созданию  и  реализации  современных  научно-
методических разработок образования и профессиональной подготовки;

24) оказание посреднических услуг;
25)  долевое  участие  в  деятельности  других  учреждений  (в  том  числе

образовательных), организаций и частных лиц;
26) оптовая и розничная реализация продукции, товаров, услуг;
27)  выполнение  художественных,  оформительских  и  дизайнерских  работ;

редакторских и консультационных услуг;
28) оказание услуг общественного питания, связанных с производством и реализацией

продукции, в том числе продуктов питания;
29) реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися Учреждения в ходе

производственной практики;
30) проведение обслуживания и ремонта приборов, оборудования и а/т техники;
31) производство и реализация продукции производственного, технического, учебного

и бытового назначения;
32) оказание услуг по копированию учебных материалов;
33) транспортные услуги населению и организациям;
34)  бартерные сделки,  обмен только имуществом и  продукцией,  приобретенной за

счет доходов от производственной деятельности;
35) ведение приносящих доход иных вне реализационных операций, непосредственно

не  связанных с  собственным производством предусмотренных уставом продукции,  работ,
услуг и с их реализацией.

36)  размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд;

37)  деятельность  по  содержанию,  эксплуатации,  модернизации  и  развитию
имущественного комплекса,  в  том числе объектов движимого и  недвижимого имущества,
закрепленных за учреждением в установленном порядке; 

38)  выполнение  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке  и  гражданской
обороне;

39) медицинское обслуживание, в том числе проведение лечебно-профилактических
мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

40)  осуществление  рекламной,  редакционной,  издательской,  полиграфической,
информационной деятельности.

2.6. Образовательное учреждение осуществляет деятельность, связанную с оказанием
государственных услуг (выполнением работ), относящихся к основным видам деятельности,
в соответствии с утвержденным Учредителем государственным заданием.

Техникум имеет государственную регистрацию права оперативного управления 
зданиями, находящимися по адресам:

№п/п Адрес (местоположе-
ние) здания, строения,
сооружения, помеще-
ния, территории (по

каждому заявленному
месту осуществления
образовательной дея-

тельности)

Назначение оснащенных зда-
ний, строений, сооружений, по-

мещений (учебные, учебно-
лабораторные, административ-

ные, подсобные, помещения для
занятия физической культурой

и спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников и
работников питанием и меди-

цинским обслуживанием, иное)
с указанием площади (кв. м)

Документ-основание воз-
никновения права (указы-
ваются реквизиты и сро-

ки действия)

1 2 3 4
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1. 357736, Российская 
Федерация,  
Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. 
Челюскинцев, д. 5
(Литер А)

учебные, учебно-лабораторные,
административные, подсобные 
помещения, для обеспечения 
обучающихся и работников 
медицинским обслуживанием

2830,4

Договор о закреплении 
государственного 
имущества от 05.01.1996 
г / Свидетельство о 
государственной 
регистрации права
Серия 26 -АЗ
Номер 699221
Дата выдачи 13.12.2011 г

2. 357736, Российская 
Федерация,  
Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. 
Челюскинцев, д. 5
(Литер Б)

учебные, учебно-лабораторные,
административные, подсобные 
помещения

2386,1

Договор о закреплении 
государственного 
имущества от 05.01.1996 
г / Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
26 -АЗ
Номер 634596
Дата выдачи 21.12.2011

3. 357736, Российская 
Федерация,  
Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. 
Челюскинцев, д. 5
(Литер В)

учебно-лабораторные 
помещения, помещения для 
занятия физической культурой 
и спортом, для обеспечения 
обучающихся и работников 
питанием

3377,0

Договор о закреплении 
государственного 
имущества от 05.01.1996 
г / Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
26 -АЗ
Номер 699220
Дата выдачи 13.12.2011

4. 357350, Российская 
Федерация,  
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
станица Ессентукская,  
улица Станиславского, 
д. 76
(Литера Б)

учебные, учебно-лабораторные,
административные, подсобные 
помещения, для обеспечения 
обучающихся и работников 
медицинским обслуживанием

275,5

Распоряжение 
министерства 
имущественных 
отношений 
Ставропольского края № 
2272 от 07.12.2012 г/ 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 26 -АИ
Номер 041380
Дата выдачи 28.12.2012

5. 357350, Российская 
Федерация,  
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
станица Ессентукская,  
улица Станиславского, 
д. 76
(Литера В)

учебные, учебно-лабораторные,
административные, подсобные 
помещения

99,5

Распоряжение 
министерства 
имущественных 
отношений 
Ставропольского края № 
2272 от 07.12.2012 г/ 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 26 -АИ
Номер 041381
Дата выдачи 28.12.2012

6. 357350, Российская 
Федерация,  
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
станица Ессентукская,  
улица Станиславского, 
д. 76
(Литера Г)

учебные, учебно-лабораторные,
административные, подсобные 
помещения

90,2

Распоряжение 
министерства 
имущественных 
отношений 
Ставропольского края № 
2272 от 07.12.2012 г/ 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 26 -АИ
Номер 041382
Дата выдачи 28.12.2012

7. 357350, Российская учебные, учебно-лабораторные, Распоряжение 
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Федерация,  
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
станица Ессентукская,  
улица Станиславского, 
д. 76
(Литера Д)

административные, подсобные 
помещения

103,0

министерства 
имущественных 
отношений 
Ставропольского края № 
2272 от 07.12.2012 г/ 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 26 -АИ
Номер 041377
Дата выдачи 28.12.2012

8. 357350, Российская 
Федерация,  
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
станица Ессентукская,  
улица Станиславского, 
д. 76
(Литера Е)

учебные, учебно-лабораторные,
административные, подсобные 
помещения

255,5

Распоряжение 
министерства 
имущественных 
отношений 
Ставропольского края № 
2272 от 07.12.2012 г/ 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права Серия 
26 -АИ
Номер 041378
Дата выдачи 28.12.2012

9. 357350, Российская 
Федерация,  
Ставропольский край, 
Предгорный район, 
станица Ессентукская,  
улица Станиславского, 
д. 76
(Литера И)

учебно-лабораторные 
помещения, помещения для 
занятия физической культурой 
и спортом

216,1

Распоряжение 
министерства 
имущественных 
отношений 
Ставропольского края № 
2272 от 07.12.2012 г/ 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
Серия 26 -АИ
Номер 041375
Дата выдачи 28.12.2012
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Внутренний аудит нормативной базы  техникума показал,  что в  техникуме имеется
необходимое и достаточное количество нормативных документов,  регламентирующих его
образовательную деятельность.

Деятельность техникума комплексно представлена в Плане работы техникума на год,
в котором отражается вся иерархия рассмотрения вопросов, перспективы деятельности. План
работы  техникума на  учебный  год  рассматривается  и  утверждается  на  заседании
Педагогического совета в начале учебного года. Разделы плана по содержанию, срокам и
исполнителям  сбалансированы  в  соответствии  с  целями  и  задачами,  отличаются
конкретностью и реальностью поставленных задач, единством целей на планируемый период
и средств их достижения. Планирование осуществляется по направлениям: учебная работа,
учебно-производственная  работа,  учебно-методическая  работа,  воспитательная  работа,
совершенствование учебно-материальной базы, внутритехникумный контроль. Существует
система контроля исполнения принятых решений.

Вывод:  организационно-правовое  обеспечение  образовательной  деятельности
техникума соответствует  действующему  законодательству  Российской  Федерации,
нормативно-правовым  актам  Министерства  образования  и  науки  России,
министерства  образования  и  молодежной  политики  Ставропольского  края,  Уставу
техникума и  позволяет  вести  целенаправленный  учебно-воспитательный  процесс,
осуществляя последовательность в формировании знаний и компетенций выпускников.
Условия  реализации  основных  профессиональных  образовательных  программ
соответствуют лицензионным требованиям, требованиям ФГОС СПО.
2.Система  управления  ГБПОУ  «Кисловодский  государственный  многопрофильный
техникум»

Единая  методическая  тема  техникума:  «Совершенствование  качества  подготовки
специалистов через совершенствование образовательного процесса».

Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  директор,  который
осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  Учреждения  в  пределах  своих
полномочий, определенных Уставом. Директор Учреждения: Винокуров  Владислав
Анатольевич,  назначен  на  должность  Приказом  министерства  образования и  молодежной
политики Ставропольского края.

Заместители  директора  (заместитель  директора  по  учебной  работе,  по  учебно -
методической работе, по учебно- производственному обучению , по учебно- воспитательной
работе,  по  административно  -  хозяйственной  работе),   главный  бухгалтер,  руководители
структурных  подразделений  (начальник  отдела  информационных  технологий,  начальник
отдела  дополнительного  профессионального  образования, заведующие отделениями,
заведующий  библиотекой)  осуществляют  координацию  и  руководство  деятельностью
Учреждения по следующим направлениям:

1) учебная работа;
2) учебно-производственная работа;
3) воспитательная работа;
4) научно-методическая деятельность;
5) административно-хозяйственная деятельность;
6) социальная и материальная поддержка обучающихся и работников;
7) охрана труда обучающихся и работников;
8) финансово-экономические вопросы деятельности Учреждения.
Основными формами координации деятельности аппарата управления ГБПОУ КГМТ

являются  административные  совещания  при  директоре,  заседания  Совета  техникума,
педагогического  совета,  методического  совета,  малого  педагогического  совета,
методических  комиссий,  собрания  трудового  коллектива,  индивидуальные собеседования,
создание и функционирование рабочих групп, комиссий.

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления:
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Совет  Учреждения;  общее  собрание  работников  и  представителей  обучающихся;
педагогический совет; методический совет; студенческий совет обучающихся.

Структура,  порядок  формирования,  срок  полномочий,  компетенция  коллегиальных
органов управления,  порядок  принятия  ими решений регламентированы Уставом ГБПОУ
КГМТ и  соответствующими  локальными  актами,  разработанными  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

В ГБПОУ КГМТ действует профессиональный союз работников.
В  управлении  деятельностью  Учреждения  используются  средства  электронной

вычислительной  техники  и  информационных  коммуникаций,  создана  локальная
административная  сеть.  Компьютерной  техникой  с  современным  программным
обеспечением,  и  оргтехникой  оборудованы  все  рабочие  места  административных
работников, руководителей структурных подразделений. Обеспечен доступ к сети  Internet,
справочно-поисковой системе ГАРАНТ, электронной почте.
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Организационная структура техникума
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Утвержденная номенклатура дел соответствует основным направлениям деятельности
образовательной организации и распределена по структурным подразделениям

В  техникуме регулярно  проводятся  инструктажи  по  охране  труда  и  пожарной
безопасности,  проверки  знаний  требований  охраны  труда  и  пожарной  безопасности,
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.

Во  всех  структурных  подразделениях  ведется  необходимая  документация  в
соответствии с существующей номенклатурой дел.

С  целью  расширения  рынка  образовательных  услуг  техникума,  оперативного
ознакомления преподавателей, работников, обучающихся, родителей, деловых партнеров и
других  заинтересованных  лиц  с  образовательной  деятельностью  техникуме
реструктурирован  официальный  сайт  ГБПОУ  «Кисловодский  государственный
многопрофильный техникум» в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном
сайте  образовательной  организации  в информационно  -телекоммуникационной  сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».

Вывод:система  управления,  сложившаяся  в  ГБПОУ  КГМТ,  обеспечена
необходимой  нормативной  и  организационно  -  распорядительской  документацией,
которая  по  содержанию  соответствует  требованиям  действующего  законодательства
Российской Федерации, Ставропольского края, Устава Учреждения и направлена на
эффективную  деятельность  по  организации  учебно-воспитательного  процесса,
реализацию  образовательных  целей,  создание  условий,  в  которых  осуществляется,
развивается  и  совершенствуется  образовательный  процесс.  Структура  и  система
управления и самоуправления образовательным процессом и всей жизнедеятельностью
техникума,  структура  управленческих  звеньев  обеспечивают  устойчивую  и
эффективную  работу  учебного  заведения  в  целом,  целенаправленную  деятельность
коллектива  по  обучению  и  воспитанию  студентов  в  соответствии  с  уставными
требованиями.

3.Показатели деятельности образовательного учреждения

Показатели  по  основным  видам  деятельности  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  «Кисловодский  государственный
многопрофильный техникум» на 31 декабря 2017 г.
№
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:

566 человек

1.1.1 По очной форме обучения 566 человек
1.1.2 По очно-заочной форме обучения -
1.1.3 По заочной форме обучения -
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе:

421 человек

1.2.1 По очной форме обучения 421 человек
1.2.2 По очно-заочной форме обучения -
1.2.3 По заочной форме обучения -
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования
10

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

325 человек
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1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов)

8 человек/ 0,8 %

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки “хорошо” и “отлично”, в общей 
численности выпускников

311 человек/ 
72,2 %

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)

-

1.8 Численность/удельный вес численности  студентов  (курсантов),
обучающихся  по  очной  форме  обучения,  получающих
государственную  академическую  стипендию,  в  общей
численности студентов

567 человек/
57,4%

1.9 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников в общей численности работников

63 человека/
61,6%

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

56 человек/
83,56%

1.11 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

36 человек/ 53,7
%

1.11.1 Высшая 29 человек/
43,3%

1.11.2 Первая 7 человек/ 
10,4 %

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за последние 
3 года, в общей численности педагогических работников

61 человек/ 91%

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

0 человек / 0 %

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал)*

368 человек /
37,3 %

2. Финансово-экономическая деятельность

2.1
Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)

56 856 919,44руб

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

975 247,33руб

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

83 451,33 руб

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона.

100,1 %

3. Инфраструктура
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3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта)

9,8 кв. м

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

0,03

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

0 человек / 0 %

4.Оценка образовательной деятельности

4.1.Структура подготовки специалистов и ее ориентация на региональные потребности
Техникум определяет объем и структуру подготовки специалистов в соответствии с

лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и  с  учётом  потребностей  г.
Кисловодска и региона.

Структура подготовки в техникуме строится на базе основного общего образования (с 
получением среднего общего образования).

Обучение  в  техникуме осуществляется  в  соответствии  с  лицензией  в  очной  форме
обучения  по  основным  профессиональным  образовательным  программам:  программам
подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -  ППССЗ  (базовой  подготовки)  и
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), а также
по  программам  профессионального  обучения,.  профессиональной  подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих по широкому спектру профессий.

В настоящее время техникум реализует основные профессиональные образовательные
программы по 6 укрупненным группам подготовки.
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Структура подготовки в техникуме строится на базе основного общего образования (с 
получением среднего общего образования).

Обучение в  техникуме осуществляется в соответствии с лицензией  (серия 26 Л 01 №
0000714, регистрационный № 4469 от 28 декабря 2015г, действующая бессрочно) в очной
форме  обучения  по  основным  профессиональным  образовательным  программам:
программам подготовки специалистов среднего звена (базовой подготовки) и программам
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  а  также  по  программам
профессионального обучения,. профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих по широкому спектру профессий.

В настоящее время техникум реализует основные профессиональные образовательные
программы по 6 укрупненным группам профессий  и специальностей.

По  всем  укрупненным  группам  профессий   и  специальностей  техникум  имеет
государственную аккредитацию  (свидетельство  о  государственной  аккредитации,  серия
26А01, № 0000016, регистрационный № 2420 от 27 марта 2015 г., действующее до 27 марта
2021 г.)

В  2017  году  были  переоформлены  приложения к  лицензии на  осуществление
образовательной  деятельности,  приложения  к  свидетельству о  государственной
аккредитации  по  профессиям  15.01.05 Сварщик  (ручной  и  частично  механизированной
сварки (наплавки)) и  43.01.09 Повар, кондитер.

По состоянию на 01 сентября 2017 года подготовка квалифицированных рабочих,
служащих  осуществляется  по  7 программам;  подготовка  специалистов  среднего  звена
реализуется по 4 образовательным программам базовой подготовки.

№
п/п

Код
группы

Наименование укрупненных
групп

Уровень (ступень) образования

1.
08.00.00 Техника и технологии 

строительства
Среднее профессиональное образование

2. 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное образование
3.

19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

Среднее профессиональное образование

4.
23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта
Среднее профессиональное образование

5. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее профессиональное образование

6. 43.00.00 Сервис и  туризм          Среднее профессиональное образование

№
п/п

Код
группы

Наименование укрупненных
групп

Уровень (ступень) образования

1.
08.00.00 Техника и технологии 

строительства
Среднее профессиональное образование

2. 15.00.00 Машиностроение Среднее профессиональное образование
3.

19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

Среднее профессиональное образование

4.
23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта
Среднее профессиональное образование

5. 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство

Среднее профессиональное образование

6. 43.00.00 Сервис и  туризм          Среднее профессиональное образование

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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№
п/п

Профессиональное образование
Коды

профессий,
специальностей
и направлений

подготовки

Наименование
профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,

специальностям и
направлениям

подготовки
квалификации

1 2 3 4 5
1.  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

среднее 
профессиональное 
образование

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся покрытым
электродом 
Газосварщик

2.  23.01.03 Автомеханик среднее 
профессиональное 
образование

Слесарь по ремонту 
автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор заправочных
станций

3.  19.01.17 Повар, кондитер среднее 
профессиональное 
образование

Повар
Кондитер

4.  08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

среднее 
профессиональное 
образование

Маляр строительный
Монтажник каркасно-
обшивочных 
конструкций
Облицовщик-
плиточник
Облицовщик-
мозаичник
Облицовщик 
синтетическими 
материалами
Штукатур

5.  08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального 
хозяйства

среднее 
профессиональное 
образование

Слесарь-сантехник
Электрогазосварщик
Плотник
Электромонтажник по 
освещению и 
осветительным сетям

6.  35.01.10 Овощевод 
защищенного грунта

среднее 
профессиональное 
образование

Овощевод
Цветовод

7.  35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного
производства

среднее 
профессиональное 
образование

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования
Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного
производства
Водитель автомобиля

8. 43.01.09 Повар, кондитер среднее 
профессиональное 
образование

Повар
Кондитер
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Программы подготовки специалистов среднего звена

№
п/п

Профессиональное образование
Коды профессий,
специальностей
и направлений

подготовки

Наименование
профессий,

специальностей и
направлений
подготовки

Уровень
образования

Присваиваемые по
профессиям,

специальностям и
направлениям

подготовки
квалификации

1 2 3 4 5

1. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений

среднее 
профессиональное 
образование

Техник

2. 19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания

среднее 
профессиональное 
образование

Техник-технолог

3. 43.02.10 Туризм среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по туризму

4. 43.02.11 Гостиничный 
сервис

среднее 
профессиональное 
образование

Специалист по туризму
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Дополнительные профессиональные программы:
№
п/п

Дополнительное образование
Подвид дополнительного

образования
Наименование образовательной программы

1 2 3
1. Дополнительное образование 

детей и взрослых
Администратор
Администратор гостиницы
Администратор дежурный
Администратор зала
Дежурный по этажу (гостиницы, кемпинга, пансионата)
Портье
Повышение компьютерной грамотности населения
Совершенствование навыков вождения водителей 
автотранспортных средств
Администратор
Администратор гостиницы
Сметное дело
Автокад - электронные чертежи
1С - программа
Судоводитель маломерных судов
общеразвиваюшая программа художественно-эстетической 
направленности
общеразвиваюшая программа эколого-биологической 
направленности
общеразвиваюшая программа социально-педагогической 
направленности
общеразвиваюшая программа фпзкультурно-спортивной 
направленности
общеразвиваюшая программа спортивно-технической 
направленности
общеразвиваюшая программа научно-технической 
направленности

2. Дополнительное 
профессиональное 
образование

Повышение квалификации по профилю основных про-
фессиональных образовательных программ техникума
Профессиональная переподготовка по профилю основных 
профессиональных образовательных программ техникума
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Программы профессионального обучения:
№
п/п

Профессиональное обучение
Код Наименование профессии рабочего, должности служащего

1 2 3
1. Водитель автомобиля (категории «В», «Д»)
2. 11176 Бармен
3. 11121 Арматурщик
4. 11633 Гардеробщик
5. 11695 Горничная
6. 11620 Газосварщик
7. 11693 Гончар
8. 11945 Жестянщик
9. 12156 Закройщик
10. 12680 Каменщик
11. 12720 Кастелянша
12. 12759 Кладовщик
13. 12901 Кондитер
14. 13370 Лепщик архитектурных деталей
15. 13372 Лепщик скульптурного производства
16. Маляр (строительный)
17. 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
18. 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации
19. 15126 Носильщик
20. 15220 Облицовщик-плиточник
21. 15594 Оператор заправочных станций
22. 16083 Оператор технологического оборудования в сооружениях 

защищенного грунта
23. 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин
24. 16399 Официант
25. 16445 Паркетчик
26. 16472 Пекарь
27.  16671 Плотник 
28. 16675 Повар
29. 16909 Портной
30. Продавец продовольственных товаров
31. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
32. 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования
33. 18560 Слесарь - сантехник
34. 18576 Слесарь строительный
35. 18783 Станочник деревообрабатывающих станков
36. 18880 Столяр строительный
37. 19727 Штукатур
38. 19756 Электрогазосварщик
39. 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах
40. 19906 Электросварщик ручной сварки
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Сроки  обучения  по  основным  профессиональным  образовательным  программам
среднего профессионального образования устанавливаются в соответствии с нормативными
сроками их освоения, определяемыми Федеральными государственными образовательными
стандартами.

Сведения о численности контингента подтверждаются:
- приказами о зачислении, переводе, отчислении обучающихся;
- ежегодными данными, представляемыми техникумом в форму СПО-1 федерального

статистического наблюдения.
Обучение в техникуме финансируется как за счет средств краевого бюджета, так и по

договорам  с  физическими  и  юридическими  лицами  с  полным  возмещением  затрат  на
обучение.

4.2 Динамика плана приема абитуриентов в техникум

Прием  абитуриентов  в  техникум осуществляется  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (часть 4, статья
111);  Порядком  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и
науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  23  января  2014  года  №  36  (с
изменениями на 11.12.2015г),  Постановлением Правительства РФ от 18.04.2012 № 343 «Об
утверждении  Правил  размещения  в  сети  Интернет  и  обновления  информации  об
образовательном  учреждении»;  Лицензией,  Свидетельством  об  аккредитации,  Уставом
ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный техникум», правилами приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в
2017 учебном  году  в  государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение «Кисловодский государственный многопрофильный техникум».

Для  осуществления  этого  направления  деятельности  за  каждым  инженерно  -
педагогическим  работником  техникума закреплены  учебные  заведения  города  и  региона
КМВ,  педагоги  техникума посещают  родительские  собрания  в  общеобразовательных
учреждениях;  распространяют  информационные  буклеты;  проводят  консультации  с
учениками  по  выбору  профессии  или  специальности,  наиболее  соответствующей  их
способностям, склонностям и интересам; оформляют информационные стенды; участвуют в
Ярмарках вакансий учебных и рабочих мест. На базе  техникума для учащихся школ и их
родителей регулярно проводятся дни открытых дверей. Рекламные объявления в средствах
массовых информации, даваемые образовательным учреждением, о приеме на первый курс
обучения  соответствуют  лицензии.  С  целью  четкого  проведения  профориентационной
работы  по  установленным  направлениям,  заместителем  директора  по  учебной  работе и
заместителем директора по учебно-воспитательной работе ежегодно разрабатывается план
по  профориентации,  где  указываются  мероприятия,  ответственные  за  исполнение.  План
рассматривается на заседании педагогического совета, утверждается директором техникума.
Информация о  техникуме  размещается на сайте  техникума, в рубрике «Абитуриенту»,  на
стендах в приемной комиссии, в «Кисловодской газете».

Обучение осуществляется по очной форме. В техникум принимаются обучающихся на
базе  основного  общего  образования.  Члены  приемной  комиссии  знакомят  абитуриентов,
родителей и лиц, их заменяющих, с Уставом учебного заведения, лицензией, свидетельством
о  государственной  аккредитации,  учебными  планами,  результатами  трудоустройства
выпускников.

Предложения  по  контрольным  цифрам  приема  формируются  техникумом в
соответствии  с  лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности  и  с  учетом
реального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей в специалистах
определенного профиля.

Профориентационная работа по приему студентов ведется в течение всего учебного
года. Издаются буклеты для абитуриентов, рекламные объявления. Проводятся совместные
мероприятия со школами.
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По  техникуму в  целом  отмечена  устойчивая  положительная  динамика  конкурсной
ситуации по количеству студентов на одно место.

Прием  абитуриентов  в  техникум проводится  на  основании  поданного  заявления  и
документа  об  образовании  на  общедоступной  основе  в  соответствии  с  контрольными
цифрами приема.

Работа  по организации и проведению приема  обеспечивается  приемной комиссией
техникума.  Прием  в  техникум организуется  в  соответствии  с  действующим
законодательством, Правилами приема, Положением о приемной комиссии, Положением об
экзаменационной  комиссии,  Положением  об  апелляционной  комиссии.  Апелляционных
заявлений за период работы приемной комиссии не поступало.

Правила приёма ежегодно пересматриваются и утверждаются директором. Имеются
приказы  об  организации  приёмной  и  апелляционной  комиссий.  Ведутся  протоколы
заседаний  приёмной  комиссии,  журналы  регистрации  заявлений  абитуриентов,  издаются
приказы о зачислении студентов и обучающихся на обучение, оформляется поименная книга
обучающихся.

Работа  по организации и проведению приема  обеспечивается  приемной комиссией
техникума. Работа приемной комиссии завершается отчетом на заседании педагогического
совета.  Деятельность  приемной  комиссии  отвечает  требованиям  нормативных  актов  к
организации  работы,  подготовке  экзаменационных  материалов,  оформлению  и  хранению
документов.

Показателем  эффективности  профориентационной  работы  является  ежегодное
выполнение  плана  набора  обучающихся.  План  приема  на  2017-2018 уч.год  выполнен  на
100% .

Результаты приема по ППССЗ, ППКРС и программам профессионального
обучения на 2017-2018 учебный год

Форма
обучения

Специальность,
профессия

Количество человек Всего по
техникумуприём граждан

для обучения за
счёт средств

бюджета
Ставропольского

края (чел.) 

обучающихся за
счет договоров

оказания
платных

образовательных
услуг с

физическими
лицами

очная программы подготовки специалистов среднего звена
08.02.01Строительство
и эксплуатация зданий
и сооружений

25 0 25

19.02.10 Технология 
продукции 
общественного 
питания

50 0 50

43.02.10 Туризм 25 0 25
43.02.11 Гостиничный 
сервис

25 0 25

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных работ

25 0 25
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Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки))

25 0 25

23.01.03 Автомеханик 50 0 50
35.01.13 Тракторист-
машинист 
сельскохозяйственного
производства

50 0 50

43.01.09 Повар, 
кондитер

50 0 50

программы профессионального обучения
19727 Штукатур 25 0 25
16083 Оператор 
технологического 
оборудования в 
сооружениях 
защищенного грунта

25 0 25

Всего по
техникуму

375 0 375
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Выводы: структура подготовки специалистов, перечень реализуемых основных и
дополнительных  образовательных  программ  соответствует  лицензии  и  запросам
рынка труда Ставропольского края.
4.3 Содержание и качество подготовки обучающихся

Содержание  ППССЗ,  ППКРС  определено  ФГОС  СПО  по  соответствующей
специальности, профессии.

Организация  образовательной  деятельности  в  техникуме осуществляется  в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки  России  от  14.06.2013  г.  №  464  и  другими  действующими  нормативно-
правовыми актами в области образования, уставом техникума и локальными актами.

В  процессе  самообследования  рабочими  комиссиями  проведена  экспертиза
соответствия содержания и качества подготовки выпускников образовательного учреждения
требованиям ФГОС СПО по всем реализуемым в  техникуме образовательным программам
подготовки  специалистов  среднего  звена  и  программам  подготовки  квалифицированных
рабочих,  служащих.  Сведения  о  реализации  образовательных  программ  по  всем
специальностям и профессиям, реализуемым в техникуме представлены в отчете.

Численность студентов по состоянию на  28.12.2017 г составляет 987 человек, в том
числе:  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  -  421 человек,  по
программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  -  566 человек.  Всего  в
техникуме -  42 учебные группы. Форма  обучения  -  очная. По  программам
профессионального обучения обучаются 50 человек.

Сведения  о контингенте  обучающихся  за  последние  3 года представлены втаблице
(очная форма обучения)
№
п/п

Наименование программ Контингент обучающихся за последние 
3 года по состоянию на 1 января

2016 2017 2018
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

1. Повар, кондитер 128 128 137
2. Автомеханик 141 143 149
3. Мастер ЖКХ 57 38 17
4. Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
производства

146 144 148

5. Мастер отделочных 
строительных работ

71 72 72

6.
Овощевод защищенного 
грунта

46 24 0

7.

Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной сварки 
(наплавки))

0 21 43

ИТОГО:
589 570 566

Программы подготовки специалистов среднего звена

1.
Технология продукции 
общественного питания

169 194 201

2.

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений

78 83 89

3. Гостиничный сервис 61 66 64
4. Туризм 69 68 67

ИТОГО: 377 411 421
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Программы профессионального обучения
Штукатур 25 25 29
Оператор 
технологического 
оборудования в 
сооружениях 
защищенного грунта

25 25 25

ИТОГО: 50 50 50
ВСЕГО: 1016 1031 1037
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Содержание  и  организация  образовательного  процесса  по  каждой  специальности,
профессии  определяется  программами  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее
ППССЗ)  и  программами  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих  (далее
ППКРС),  разработанными  на  основе  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  с  учетом  профиля  получаемого  профессионального  образования  и
направленными на формирование профессиональных и общих компетенций у студентов

В ППССЗ и ППКРС определены структура,  содержание,  требования к результатам
освоения  программ,  объемы  и  содержание  практических  и  лабораторных  занятий,
самостоятельной работы студентов, а также всех видов практик (учебная и производственная
практики), выполнение курсовой работы (курсовое проектирование).

Структура ППССЗ и ППКРС на базе основного общего образования предусматривает
следующие учебные циклы:

- общеобразовательный;
- общий гуманитарный и социально-экономический;
- математический и общий естественнонаучный;
- профессиональный;
и разделы:
- учебная практика;
- производственная практика (по профилю специальности);
- производственная практика (преддипломная);
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ с 2015 года

осуществляется в течение первого года обучения в соответствии с ФГОС СОО.
Профессиональный  цикл  состоит  из  общепрофессиональных  дисциплин  и

профессиональных  модулей  в  соответствии  с  видами  профессиональной  деятельности.  В
состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и
производственная практика (по профилю специальности).

Реализуемые  в  техникуме ППССЗ  и  ППКРС  представляют  собой  комплекс
нормативно-методической документации,  разработанный на основе ФГОС СПО с  учетом
регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества
подготовки обучающихся и выпускников.

В состав ППССЗ, ППКРС по каждой реализуемой специальности, профессии входят
документы,  разработанные  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  соответствующей
специальности, профессии:

• пояснительная записка, определяющая цели ППССЗ, ППКРС, ее особенности;
• федеральный государственный образовательный стандарт по соответствующей

профессии и специальности;
• график учебного процесса и сводные данные по бюджету времени;
• учебный  план  по  специальности,  профессии,  утвержденный  директором

техникума;
• совокупность рабочих программ всех дисциплин, профессиональных модулей

и  практик,  включенных  в  учебный  план  и  определяющих  полное  содержание  ППССЗ и
ППКРС;

• календарно-тематический план по учебной дисциплине;
• методические указания по проведению лабораторных и практических занятий;
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе;
• методические указания по курсовым работам;
• материалы,  устанавливающие  содержание  и  порядок  проведения  текущей,

промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих положений;
• программа  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  по

специальности, профессии;
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• фонды контрольно оценочных материалов для проверки знаний студентов по
дисциплинам циклов общеобразовательной подготовки, общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, естественнонаучных, дисциплин профессионального цикла;

• учебно-методические  комплексы  (УМК)  дисциплин,  профессиональных
модулей.

Образовательные программы среднего общего образования реализуются в пределах
ППССЗ и ППКРС с учётом профиля получаемого образования.

Учебный  план  образовательной  программы  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей),
практики,  иных  видов  учебной  деятельности  обучающихся  и  формы  их  промежуточной
аттестации.  Все  учебные  планы  составлены  в  соответствии  с  ФГОС  СПО.  Анализ
содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем:

- квалификация выпускников соответствует ФГОС СПО;
-сводные  данные  бюджета  времени  в  рабочем  учебном  плане  (далее  РУП)

соответствуют ФГОС СПО;
- структура  РУП,  в  том  числе  по  разделам,  объему  часов  каждого  раздела,

последовательности дисциплин каждого цикла и профессиональных модулей обязательной
части ОПОП СПО соответствует требованиям ФГОС СПО;

- введенные в РУП дисциплины и МДК за счет вариативной части обоснованны
и рациональны, согласованы с работодателем;

- соотношение  обязательной  и  вариативной  части  ППССЗ  соответствует
требованиям ФГОС СПО;

- максимальный  объем  самостоятельной  работы  студентов  соответствует
требованиям ФГОС СПО и составляет 50%;

- соотношение  количества  дисциплин,  МДК  в  семестре  общему  количеству  форм
промежуточной аттестации соответствует требованиям ФГОС СПО: количество экзаменов в
каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся по очной форме
получения  образования  не  превышает  8,  а  количество  зачетов  и  дифференцированных
зачетов - 10;

- объем  часов  консультаций  соответствует  установленным  требованиям:  на
консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматривается 4
часа на одного человека в год;

- формами  промежуточной  аттестации  студентов  являются  зачеты,
дифференцированные зачеты, экзамены;

- по профессиональным модулям формой промежуточной аттестации является экзамен
(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки результатов
обучения  с  участием  работодателей  и  направлен  на  проверку  сформированности
компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности,
определенного в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ»;

- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных программ
соответствует ФГОС СПО;

- объем  каникулярного  времени  за  весь  период  обучения  соответствует  по  общей
продолжительности  нормативам,  установленным  федеральным  государственным
образовательным стандартом СПО;
- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает предела, оговоренного
примечаниями к требованиям ФГОС СПО;
- вид  и  продолжительность  государственной  итоговой  аттестации  соответствуют
требованиям ФГОС СПО;
- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует требованиям
ФГОС СПО по специальности, профессии;
- пояснения  к  учебному плану  раскрывают особенности  реализации  ППССЗ и ППКРС в
техникуме и распределение резерва времени образовательного учреждения;
- все учебные планы утверждены директором техникума;
- количество  обязательной  аудиторной  нагрузки  студентов  в  неделю  по  очной  форме
обучения составляет 36 часов, количество максимальной учебной нагрузки - 54 часа.
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Разработанные, утвержденные директором и согласованные с работодателями ППССЗ
по  специальностям  и  ППКРС  по  профессиям  обеспечивают  достижение  обучающимися
результатов  освоения  основной  и  вариативной  частей  в  соответствии  с  требованиями,
установленными  ФГОС  СПО:  по  нормативному  сроку  освоения,  структуре,  условиям
реализации.

Содержание  ППССЗ,  ППКРС СПО  обусловлено,  помимо  требований  ФГОС СПО,
конкретными социально-экономическими и демографическими особенностями  Кавказских
минеральных  вод,  Ставропольского  края,  Северо-Кавказского  федерального  округа  и
соответствующими запросами работодателей и социальных партнеров.

ППССЗ,  ППКРС ежегодно  пересматриваются  и  при  необходимости  обновляются  в
части  содержания  учебных  планов,  состава  и  содержания  рабочих  программ дисциплин,
рабочих  программ  профессиональных  модулей,  программ  учебной  и  производственной
практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся, с
учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

В соответствии с требованиями ОПОП по профессиям и специальностям, в техникуме
сформированы учебно-методические комплексы дисциплин.

В УМК дисциплины, профессионального модуля входят:
- разработанная  и  утвержденная  рабочая  учебная  программа  дисциплины

(профессионального модуля);
- методические указания по внеаудиторной самостоятельной работы студентов;
- методические  указания  к  лабораторным,  практическим  занятиям,  курсовому

проектированию и другим видам самостоятельной работы студентов;
- разработанные преподавателям конспекты лекций;
- фонд  контрольно-измерительных  материалов  по  текущей  аттестации,

промежуточной и итоговой, предназначенные для проведения всех форм контроля уровня
подготовки студента по дисциплине (профессиональному модулю).

Результаты анализа соответствия реализуемых в  техникуме ППССЗ и ППКРС
ФГОС СПО представлены в таблице.

№
п/п

Наименование содержания По данным образовательного
учреждения

Соответствие общего срока освоения 
основной профессиональной 
образовательной программы 
требованиям ФГОС СПО.

Соответствует в годах и месяцах 
показателям, указанным в пунктах 3.1 и 
3.2 раздела III ФГОС, а в неделях - разделу
VI.

обучения по дисциплинам (далее УД) и 
междисциплинарным курсам (далее 
МДК) в неделях требованиям ФГОС

Соответствует разделу VI ФГОС.
При реализации общеобразовательной 
подготовки данным раздела VII ФГОС

Соответствие продолжительности 
учебной практики (далее УП) и 
производственной практики (по профилю
специальности) (далее ПП) в неделях 
требованиям ФГОС

Соответствует данным раздела VI ФГОС

производственной (преддипломной) 
практики в неделях требованиям ФГОС.

Соответствует данным раздела VI ФГОС

Соответствие продолжительности 
промежуточной аттестации (в неделях) 
требованиям ФГОС

Соответствует данным раздела VI ФГОС. 
При реализации общеобразовательной 
подготовки данным раздела VII ФГОС

Соответствие продолжительности 
государственной (итоговой) аттестации 
(в неделях) требованиям ФГОС

Соответствует данным раздела VI ФГОС
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Соответствие продолжительности 
каникулярного времени требованиям 
ФГОС.

Соответствует данным раздела VI ФГОС. 
При реализации общеобразовательной 
подготовки данным раздела VII ФГОС

обязательных учебных дисциплин (далее 
УД), профессиональных модулей (далее 
ПМ), междисциплинарных курсов (далее 
МДК) в учебном плане наименованию в 
ФГОС

Соответствует данным раздела VI ФГОС

Соответствие распределения УД, ПМ, 
МДК по циклам в учебном плане 
требованиям ФГОС

Соответствует ФГОС данным раздела VI

10. Соответствие общего объема 
максимальной и обязательной учебной 
нагрузки (в часах) ФГОС

Соответствует ФГОС данным раздела VI

11. Соответствие общего объема учебной 
нагрузки по циклам (в часах) ФГОС.

Соответствует ФГОС данным раздела VI

12. Соответствие объема обязательной 
учебной нагрузки по дисциплинам в 
часах ФГОС.

Соответствует ФГОС данным раздела VI

13. Соответствие структуры 
профессионального цикла ФГОС

Соответствует ФГОС данным раздела VI

14. включая все виды аудиторной и 
(самостоятельной) учебной работы по 
освоению ОПОП (в часах) ФГОС

Соответствует п.7.3 ФГОС Не превышает 
54 часов

15. Соответствие объема аудиторной 
учебной нагрузки (в часах) ФГОС

Соответствует п.7. ФГОС Не превышает 
36 часов

16. Соответствие продолжительности 
каникулярного времени в году

Соответствует п. 7.5 ФГОС

17. «Безопасность жизнедеятельности» 
ФГОС

Соответствует данным раздела VI ФГОС

18. аудиторных занятий и самостоятельной 
работы в неделю по дисциплине 
«Физическая культура», (в часах) ФГОС

Соответствует п. 7.7 ФГОС

19. Количество экзаменов в учебном году Не превышает 8

20. Количество зачетов и 
дифференцированных зачетов в учебном 

Не превышает 10

21. Наличие рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей
в соответствии с учебными планами

Соответствует ФГОС
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В соответствии с ФГОС СПО по программам подготовки специалистов среднего звена
обязательная  часть  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  циклам
составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение, 30
процентов  учебного  времени  составляет  вариативная  часть;  по  программам  подготовки
квалифицированных рабочих,  служащих распределение объема времени составляет 80% -
20%.

Оценка  качества  освоения  образовательных  программ  осуществляется  через
организацию  текущего  контроля,  промежуточной и государственной  итоговой аттестации
обучающихся. Формы и периодичность текущего контроля установлены учебными планами
и  графиками  учебного  процесса  и  отражены  в  рабочих  программах.  Промежуточная
аттестация и текущий контроль проводятся в соответствии с Положением о промежуточной
аттестации и текущем контроле обучающихся, разработанном в техникуме. 

 Результаты  текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  постоянно
являются предметом обсуждения на педагогических советах, заседаниях методических
комиссий.  Проводимая работа  позволяет  удерживать  средний  балл  успеваемости на
достаточном  уровне.  Ниже  представлены  результаты  срезов  качества  знаний
обучающихся  по  каждой  специальности,  профессии,  проведенных  при
самообследовании.
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Код, наименование образовательной программы:   08  .02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

Наименование дисциплин Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл
ОГСЭ.02История 2 22 21 95,5 9 48,9 12 51,1 0 0 0 0
ОГСЭ.03 Иностранный язык 4 23 22 95,7 4 18,2 9 40,9 9 40,9 0 0
ОГСЭ.04 Физическая культура 4 23 23 100 17 73,9 6 26,1 0 0 0 0
Математический и общий 
естественнонаучный цикл
ЕН.01Математика 2 22 22 100 0 0 16 72,7 6 27,3 0 0
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Инженерная графика 2 22 22 100 1 4,5 11 50 10 45,5 0 0

ОП.06 Экономика организации 4 23 20 87 3 15 6 30 11 55 0 0

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 3 20 20 100 3 15 12 60 5 25 0 0
ОП.08 Современные материалы и 
технологии

3 20 20 100 4 20 10 50 6 30 0 0

ОП.09 Покрытия и кровля 3 20 20 100 4 20 6 30 10 50 0 0
ОП.10Теплоснабжение и вентиляция 3 20 20 100 3 15 7 35 10 50 0 0

ОП.11 Физико – механические основы 
повреждения материалов и 
строительных конструкций

3 20 20 100 3 15 9 45 8 40 0 0

Профессиональные модули
ПМ.01 Участие в проектировании 
зданий и     сооружений
МДК.01.01 Проектирование зданий и 
сооружений

3 20 20 100 3 15 8 40 9 45 0 0

ПМ.02 Выполнение технологических 
процессов при строительстве,  
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов
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МДК.02.01 Организация 
технологических процессов при 
строительстве, эксплуатации и  
реконструкции строительных объектов

3 20 20 100 3 15 8 40 9 45 0 0

ПМ.04 Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов
МДК.04.01 Эксплуатация зданий 4 23 23 100 8 34,8 9 39,8 6 26,1 0 0
МДК.04.02 Реконструкция зданий 4 23 23 100 5 21,7 6 26,1 12 52,2 0 0
ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии
16671 Плотник 
19727 Штукатур
МДК.05.01 Технология выполнения 
плотничных работ

2 22 22 100 3 13,6 10 45,5 9 40,9 0 0

МДК.05.02 Технология выполнения 
штукатурных работ

2 22 22 100 3 13,6 10 45,5 9 40,9 0 0
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Код, наименование образовательной программы:   19.02.10 Технология продукции общественного питания  

Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 2 0 0
ОГСЭ.02 История 2 47 45 95,7 12 26,6 22 48,8 11 24,4 0 0
ОГСЭ.03 Иностранный язык 3 51 48 94 14 29 20 42 14 29 0 0
ОГСЭ.04 Физическая культура 4 51 43 84 17 40 13 30 13 30 0 0
Математический и общий 
естественнонаучный цикл
ЕН.01Математика 2 47 44 93,6 7 15,9 23 52,2 13 29,5 0 0
ЕН.02Экологические основы 
природопользования

2 47 46 97,8 24 52,1 11 24 10 21,7 0 0

ЕН.03  Химия 2 47 44 93,6 6 13,7 20 45,5 17 38,8 0 0
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01  Микробиология, санитария и 
гигиена в пищевом производстве

2 47 45 95,7 5 11,1 23 51,1 17 37,7 0 0

ОП.02  Физиология питания 2 47 46 97,8 5 10,9 23 50 18 39,1 0 0
ОП.03  Организация хранения и 
контроль запасов и сырья

2 47 44 93,6 15 34 18 40,9 9 20,4 0 0

ОП.04  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

3 51 51 100 24 47 20 39 7 14 0 0

ОП.05  Метрология и стандартизация 2 47 47 100 17 36,1 22 44,6 9 19,2 0 0
ОП.06  Правовые основы 
профессиональной деятельности

3 0 0

ОП.07 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга

3 50 46 92 13 28 16 36 16 36 0 0

ОП.08  Охрана труда 3 50 46 92 13 33 20 43,5 10 23,5 0 0
ОП.09  Безопасность жизнедеятельности 2 50 45 90 7 15,6 28 62 10 22,4 0 0
ОП.10 Товароведение 
продовольственных товаров

2 47 45 95,7 21 46,7 16 35,6 8 17,7 0 0
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ОП.11  Документационное обеспечение 
управления

2 51 47 92 16 34 20 42 0 24 0 0

ОП.12  Бухгалтерский учет в 
общественном питании

3 47 44 93,6 17 38,6 17 38,4 12 27 0 0

ОП.13  Организация обслуживания 2 0 0
ОП.14  Оборудование предприятий 
общественного питания

2 50 46 52 13 28,2 16 34,8 17 37 0 0

Профессиональные модули
ПМ.01 Организация процесса  
приготовления и приготовление 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции
МДК.01.01 Технология приготовления 
полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции

3 50 44 88 11 25 16 36,4 17 38,6 0 0

ПМ.02 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложной холодной кулинарной 
продукции
МДК.02.01 Технология приготовления 
сложной холодной кулинарной 
продукции

3 50 45 90 11 24,4 16 35,6 18 40 0 0

ПМ.03 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложной горячей кулинарной 
продукции
МДК.03.01 Технология приготовления 
сложной горячей кулинарной продукции

3 50 45 90 13 29 21 46 11 25 0 0

ПМ.04 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий
МДК.04.01 Технология приготовления 
сложных хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий

4 51 50 98,1 16 32 21 42 13 26 0 0
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ПМ.05 Организация процесса 
приготовления и приготовление 
сложных холодных и горячих 
десертов
МДК.05.01 Технология приготовления 
сложных холодных и горячих десертов

2 51 48 94 15 31 20 42 13 27 0 0

ПМ.06  Организация работы структурного подразделения
МДК.06.01  Управление структурным 
подразделением организации

4 51 43 84 17 40 13 30 13 30 0 0
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Код, наименование образовательной программы:   43.02.10 Туризм  

Наименование дисциплин Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 2 18 14 77,8 11 78,6 2 14,3 1 7,1 0 0
ОГСЭ.02История 2 18 17 94,4 11 64,7 6 35,3 - - 0 0
ОГСЭ.03 Иностранный язык 3 24 24 100 9 37,5 13 54,2 2 8,3 0 0
ОГСЭ.04 Физическая культура 3 24 24 100 9 37,5 15 62,5 - - 0 0
Математический и общий 
естественнонаучный цикл
ЕН.02 География туризма 2 18 17 94,4 7 41,2 8 47 2 11,8 0 0
Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Психология делового общения 3 24 24 100 12 50 11 45,8 1 4,2 0 0
ОП.02 Организация туристской 
индустрии

2 18 17 94,4 5 29,4 10 58,8 2 11,8 0 0

ОП.03 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации

3 24 24 100 9 37,5 13 54,2 2 8,3 0 0

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 2 18 15 83,3 12 80 3 20 - - 0 0
ОП.05 Экономика туристической 
фирмы

3 24 24 100 10 41,6 13 54,2 1 4,2 0 0

Профессиональные модули
ПМ.01 Предоставление турагентских 
слуг
МДК.01.01 Технология продаж и 
продвижение турпродукта

2 18 17 94,4 7 41,2 8 47 2 11,8 0 0

ПМ.02 Предоставление услуг по 
сопровождению туристов
МДК.02.02 Организация досуга 
туристов

3 24 24 100 9 37,5 14 58,3 1 4,2 0 0



40

ПМ.03 Предоставление 
туроператорских услуг
МДК.03.01 Технология и организация 
туроператорской деятельности

3 24 24 100 9 37,5 15 62,5 - - 0 0

МДК.03.01 Маркетинговые технологии 
в туризме

3 24 24 100 10 41,6 13 54,2 1 4,2 0 0

ПМ.04  Управление функциональным
подразделением 
МДК.04.01  Управление деятельностью 
функционального подразделения

3 24 24 100 9 37,5 12 50 3 12,5 0 0
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Код, наименование образовательной программы:   43.02.11 Гостиничный сервис  

Наименование дисциплин Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии 2 20 20 100 16 80 4 20 0 0
ОГСЭ.02История 2 20 19 95 6 32 10 53 3 15 0 0
ОГСЭ.03 Иностранный язык 3 19 19 100 5 37 13 72 1 8 0 0
ОГСЭ.04 Физическая культура 3 19 18 95 11 64 6 32 1 8 0 0
Математический и общий 
естественнонаучный цикл
ЕН.01 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

2 20 18 90 12 67 6 33 0 0

Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Менеджмент 2 20 18 90 3 16 15 79 0 0
ОП.02 Правовое и документационное 
обеспечение профессиональной 
деятельности

2 20 19 95 14 74 5 26 0 0

ОП.03 Экономика организации 2 20 18 90 6 34 11 60 1 6 0 0
ОП.04 Бухгалтерский учет 2 20 20 100 3 16 15 79 2 12 0 0
ОП.05 Здания и инженерные системы 
гостиниц

3 19 17 89 6 35 10 59 1 6 0 0

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2 20 19 95 8 42 8 42 3 16 0 0

ОП.07 Финансы, денежное обращение и
кредит

2 20 19 95 4 21 13 68 2 11 0 0

ОП.11 Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации

3 19 18 95 5 28 12 67 1 5 0 0

Профессиональные модули
ПМ.02 Прием, размещение и выписка 
гостей
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МДК.02.01 Организация деятельности 
служб приема, размещения выписки 
гостей

3 19 17 89 3 18 10 58 4 24 0 0

ПМ.03 Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания
МДК.03.01 Организация обслуживания 
гостей в процессе проживания

3 19 17 89 3 18 11 64 3 18 0 0

ПМ.04 Продажа гостиничного 
продукта
МДК.04.01 Организация продаж 
гостиничного продукта

3 19 16 84 3 19 8 50 5 31 0 0
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Код, наименование образовательной программы:   08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства  

Наименование дисциплин Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Профессиональный учебный цикл
Профессиональные модули
ПМ.01  Выполнение работ по 
эксплуатации зданий, сооружений, 
конструкций, оборудования систем 
водоснабжения, водоотведения, 
отопления и осветительных сетей 
жилищно – коммунального хозяйства
МДК.01.03 Технология эксплуатации 
осветительных сетей

3 23 23 100 1 4.3 13 56.5 8 34.4 1 4.3

МДК.01.04 Технология эксплуатации 
конструктивных элементов здания из 
различных видов материалов

3 23 23 100 2 8.68 5 21.5 15 65.1 1 4.3
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К  од, наименование образовательной программы:   Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))  

Наименование дисциплин Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Профильные учебные дисциплины

ОП.04  Основы материаловедения 1 22 22 100 0 0 13 59 9 41 0 0
Профессиональный учебный цикл
Профессиональные модули
ПМ.01  Подготовительно-сварочные 
работы и контроль качества сварных 
швов после сварки 
МДК.01.01  Основы технологии сварки 
и сварочное оборудование

1 22 21 95 2 10 9 43 10 47,5 0 0

МДК.01.02  Технология производства 
сварных конструкций

3 22 22 100 9 41 13 59 0 0

МДК.01.03 Подготовительные и 
сборочные операции перед сваркой.

1 22 20 91 3 15 9 45 8 40
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Код, наименование образовательной программы:   08  .0  1  .0  8     Мастер отделочных строительных работ   

Наименование дисциплин Курс Контин-
гент

студен
тов

Количество
опрошенных

студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01 Основы материаловедения 1 23 22 96 2 9 7 32 13 59 0 0
ОП.02Основы электротехники 1 23 22 96 2 9 7 32 13 59 0 0
ОП.03Основы строительного черчения 1 23 23 100 3 13 6 26 14 61 0 0
ОП.04 Основы технологии отделочных 
строительных работ

1 23 23 100 5 22 4 18 14 60 0 0

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 2 25 25 100 3 12 12 48 10 40 0 0
Профессиональные модули
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ
МДК.01.01 Технология штукатурных 
работ

2 25 24 96 3 13 6 25 15 63 0 0

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных работ
МДК.02.01 Технология монтажа 
каркасно - обшивочных работ

2 25 25 100 2 8 9 36 14 56 0 0

ПМ.03 Выполнение малярных работ
МДК.03.01 Технология малярных работ 3 25 23 92 6 26 7 31 10 43 0 0
ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
МДК.04.01 Технология облицовочных 
работ

3 25 24 96 6 25 8 34 10 41 0 0

ПМ.05 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами
МДК.05.01 Технология облицовочных 
работ синтетическими материалами

3 25 25 100 6 24 8 32 11 44 0 0

ПМ.06 Выполнение мозаичных работ
МДК.06.01 Технология мозаичных 
работ

3 25 24 96 6 25 8 34 10 4 0 0
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Код, наименование образовательной программы: 35.01.13 Тракторист – машинист  сельскохозяйственного производства     

Наименование дисциплин Курс Контин-
гент

студен
тов

Количество
опрошенных

студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Общепрофессиональные дисциплины
ОП 01. Основы технического черчения 1 2 п/г
ОП 02.Основы материаловедения и 
технология общеслесарных работ

3 49 48 98 3 12 30 90 16 64 0 0

ОП 03 Техническая механика с 
основами технических измерений

1 50 50 100 6 24 20 80 22 88 0 0

ОП 04 Основы электротехники 1
ОП 05 Безопасность жизнедеятельности 3 49 45 92 5 20 29 90 15 60 0 0
ОП.06 Охрана труда 3 49 46 94 5 20 18 68 26 89 0 0
Профессиональные модули
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования
МДК.01.01 Технология 
механизированных работ в сельском 
хозяйстве

2 49 48 98 8 32 7 28 34 91 0 0

МДК.01.02 Эксплуатация и техническое 
обслуживание сельскохозяйственных 
машин и оборудования

3 49 48 98 5 20 21 84 23 81 0 0

ПМ.02 Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования
МДК.02.01 Технология слесарных работ
по ремонту и техническому 
обслуживанию сельскохозяйственных 
машин и оборудования

2 49 49 100 8 32 8 32 33 92 0 0

ПМ.03 Транспортировка грузов
МДК.03.01 Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категории «С»

3 49 48 98 4 16 29 90 16 61 0 0
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Код, наименование образовательной программы:   23  .0  1  .0  3     Автомеханик  

Наименование дисциплин Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Профильные учебные дисциплины

ОУДП.01 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия

2 22 21 95 5 24 8 38 8 38 0 0

ОУДП.02 Информатика 1 26 24 92 2 9 8 33 14 58 0 0
ОУДП.03 Физика 2 22 22 100 5 23 8 36 9 41 0 0
Дополнительные 
общеобразовательные  учебные 
дисциплины
Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.01 Электротехника 2 22 21 95 7 33 6 29 8 38 0 0
ОП.02  Охрана труда 3 22 20 90,9 9 45 8 40 3 15 0 0
ОП.03  Материаловедение 1 22 20 90,9 3 15 10 50 7 35 0 0
ОП.04  Безопасность жизнедеятельности 2 22 21 95 8 38 8 38 5 24 0 0
ОП.05  Основы предпринимательства 3 0 0
Профессиональный учебный цикл
Профессиональные модули
ПМ.01  Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта
МДК.01.01  Слесарное дело и 
технические измерения

1 26 25 96 6 24 8 32 11 44 0 0

МДК.01.02  Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей

3 22 22 100 7 32 9 41 6 27 0 0

Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров
МДК.02.01  Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категорий «В» и
« С»

3 22 22 100 7 32 10 45 5 23 0 0
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ПМ.03  Заправка транспортных 
средств горючими и смазочными 
материалами
МДК.03.01  Оборудование и 
эксплуатация заправочных станций

3 22 22 100 9 41 7 32 6 27 0 0

МДК.03.02  Организация 
транспортировки, приема, хранения и 
отпуска нефтепродуктов

3 22 22 100 9 41 7 32 6 27 0 0
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Код, наименование образовательной программы:   23  .0  1  .0  3     Автомеханик (филиал)  

Наименование дисциплин Курс Контин-
гент

студен
тов

Количество
опрошенных

студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Профильные учебные дисциплины
ОУДП.01 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия

3 25 25 100 - - 7 28 18 72 0 0

ОУДП.02 Информатика 1 25 25 100 5 20 15 60 5 20 0 0
ОУДП.03 Физика 2 27 25 93 5 20 12 48 10 40 0 0
Дополнительные общеобразовательные  учебные дисциплины
ОУДД.01 Черчение 1 25 25 100 10 40 9 36 6 24 0 0
Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.01 Электротехника 2 27 25 93 5 20 13 52 9 36 0 0
ОП.02  Охрана труда 3 25 25 100 2 8 6 24 16 64 0 0
ОП.03  Материаловедение 1 2 п/г 0 0
ОП.04  Безопасность жизнедеятельности 2 27 23 96 7 28 10 40 10 40 0 0
Профессиональный учебный цикл
Профессиональные модули
ПМ.01  Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
МДК.01.02  Устройство, техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей

3 24 22 92 2 8 11 44 11 44 0 0

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
МДК.02.01  Теоретическая подготовка 
водителей автомобилей категорий «В» и
« С»

3 24 22 92 3 12 14 56 7 28 0 0

ПМ.03  Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
МДК.03.01  Оборудование и 
эксплуатация заправочных станций

3 24 23 96 2 8 13 52 9 36 0 0

МДК.03.02  Организация 
транспортировки, приема, хранения и 
отпуска нефтепродуктов

3 24 21 87 2 8 13 52 9 36 0 0
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Код, наименование образовательной программы:   19.01.17  Повар, кондитер  

Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.01 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в пищевом 
производстве

2 21 18 85,7 5 27,8 5 27,8 8 44,4 0 0

ОП.02  Физиология питания с основами 
товароведения продовольственных 
товаров

1 23 22 95,6 5 22,7 5 22,7 12 54,6 0 0

ОП.03  Техническое оснащение и 
организация рабочего места

2 21 19 90,5 3 15,6 7 36,8 9 47,4 0 0

ОП.04  Экономические и правовые 
основы производственной деятельности

3 19 18 94,7 3 16,7 11 61,1 4 22,2 0 0

ОП.05  Безопасность жизнедеятельности 2 21 18 85,7 3 16,7 8 44,4 7 38,9 0 0
Профессиональный учебный цикл
Профессиональные модули
ПМ.01   Приготовление блюд из 
овощей и грибов
МДК.01.01 Технология обработки сырья
и приготовления блюд из овощей и 
грибов

1 23 21 91,3 5 23,8 10 47,6 6 28,6 0 0

ПМ. 02  Приготовление блюд и 
гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий, яиц, творога, 
теста
МДК.02.01   Технология подготовки 
сырья и приготовления блюд и гарниров
из круп, бобовых, макаронных изделий, 
яиц,

1 23 21 91,3 5 23,8 8 38,1 8 38,1 0 0

ПМ.03   Приготовление супов и соусов
МДК.03.01   Технология приготовления 
супов и соусов

2 21 20 95,2 3 15 8 40 9 45 0 0
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ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы

МДК.04.01 Технология обработки сырья
и приготовления блюд из рыбы

2 21 19 90,5 1 5,2 9 47,4 9 47,4 0 0

ПМ. 05 Приготовление блюд из мяса и домашней птицы
МДК.05.01 Технология обработки сырья
и приготовления блюд из мяса и 
домашней птицы

2 21 19 90,5 2 10,6 7 36,8 10 52,6 0 0

ПМ. 06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок
МДК.06.01 Технология приготовления и
оформления холодных блюд и закусок

3 19 18 94,7 3 16,7 3 16,7 12 66,6 0 0

ПМ. 07 Приготовление сладких блюд и напитков
МДК.07.01 
Технология приготовления сладких 
блюд и напитков

3 19 17 89,5 2 11,8 4 23,5 11 64,7 0 0

ПМ. 08 Приготовление  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
МДК.08.01 Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий

3 19 17 89,5 3 17,7 4 23,5 10 58,8 0 0
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Код, наименование образовательной программы:   19.01.17  Повар, кондитер (филиал)  

Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.01 Основы микробиологии, 
санитарии и гигиены в пищевом 
производстве

2 25 24 95 11 11 6 6 7 7 0 0

ОП.02  Физиология питания с основами 
товароведения продовольственных 
товаров

1 23 23 100 8 35 9 39 6 26 0 0

ОП.04  Экономические и правовые 
основы производственной деятельности

3 24 24 100 12 50 7 29,2 5 20,8 0 0

ОП.05  Безопасность жизнедеятельности 2 24 21 87,5 6 28,6 12 57,1 3 14,3 0 0
ОП.06  Основы предпринимательства 3 19 16 84,2 9 56,2 3 18,8 4 25 0 0
Профессиональный учебный цикл
Профессиональные модули
ПМ.03   Приготовление супов и соусов
МДК.03.01   Технология приготовления 
супов и соусов

2 25 24 95 8 32 8 32 8 32 0 0

ПМ. 04 Приготовление блюд из рыбы
МДК.04.01 Технология обработки сырья
и приготовления блюд из рыбы

2 25 24 95 9 36 7 28 8 32 0 0

ПМ. 06 Приготовление и оформление холодных блюд и закусок
МДК.06.01 Технология приготовления и
оформления холодных блюд и закусок

3 24 24 100 11 45,8 8 33,3 5 20,8 0 0

ПМ. 07 Приготовление сладких блюд и напитков
МДК.07.01 
Технология приготовления сладких 
блюд и напитков

3 24 24 100 11 45,8 8 33,3 5 20,8 0 0

ПМ. 08 Приготовление  хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий
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МДК.08.01 Технология приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских
изделий

3 24 24 100 6 25 13 54,2 5 20,8 0 0

Код, наименование образовательной программы:   43.01.09  Повар, кондитер   

Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров 

1 25 25 100 2 8 9 36 13 52 0 0

ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

1 25 25 100 5 20 6 24 13 52 0 0

Код, наименование образовательной программы:   43.01.09  Повар, кондитер (филиал)  

Курс Контин-
гент
студен
тов

Количество
опрошенных
студентов

отлично Хорошо Удовлетвори
тельно

Неудовлетвори
тельно

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.02 Основы товароведения 
продовольственных товаров 

1 25 22 88 6 27,3 12 54,5 4 18,2 0 0

ОП.03 Техническое оснащение и 
организация рабочего места 

1 25 22 88 7 31,8 10 45,5 5 22,7 0 0
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по программам подготовки

специалистов среднего звена  и  по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих (далее ППКРС) ( далее ППССЗ) была проведена в июне 2017 года. Организация и
проведение  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  по  ППССЗ,  ППКРС  в
техникуме осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  к  порядку  и
процедуре проведения ГИА. В ГБПОУ КГМТ имеются документы о создании и утверждении
государственной  экзаменационной  комиссии  (ГЭК)  по  ППССЗ  и  ППКРС  СПО,  приказы
министерства образования и молодежной политики СК по утверждению председателя ГЭК,
имеются протоколы ГЭК.

В  техникуме имеются разработанные и утвержденные в соответствии с локальными
нормативными  актами  программы  ГИА;  методические  указания,  устанавливающие
требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной  квалификационной  работы.
Тематика  выпускных  квалификационных  работ  соответствует  содержанию
профессиональных модулей. Формы ГИА соответствуют требованиям ФГОС.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется на основе
анализа  результатов  государственной  итоговой  аттестации  выпускников.  В  состав
государственных  экзаменационных  комиссий  (по  специальностям  и  профессиям  ФГОС
СПО) входят представители предприятий.

В  отчётах  председателей  государственных  экзаменационных  комиссий  по
специальностям,  профессиям  дана  положительная  оценка  качества  образовательного
процесса и указаны рекомендации по улучшению качества подготовки специалистов.

По  результатам  ГИА  в  техникуме создана  база  данных,  где  отражается  оценка
качества подготовки выпускников через следующие показатели и критерии:

- качество защиты выпускных квалификационных работ по специальностям, 
профессиям и в целом по техникуму;

- средний балл качества выпускных квалификационных работ по группам, по 
специальностям, по техникуму в целом;

- количество выпускников, получивших дипломы с отличием.
Все показатели и критерии отслеживаются в динамике, обсуждаются в техникуме на

разных уровнях управления, проводятся корректирующие действия.
Выпуск в 2017г. по программам ППССЗ и по программам ППКРС осуществлялся на

основании ФГОС СПО. В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация
выпускников по программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) и по
программам подготовки квалифицированных рабочих (далее ППКРС) в 2017 г проводилась в
форме выпускной квалификационной работы.
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Результаты 
государственной итоговой аттестации выпускников, завершающей освоение программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Кисловодский государственный многопрофильный техникум» 2017 год

№
п/п

Шифр
УГП
(С),

професс
ии,

специал
ьности

Наименование УГП (С), 
профессии, специальности

Численность выпускников, человек

Всего
(гр.6

+
гр.12

)

из них:

допущен
ных к

аттестац
ии

прошедши
х

аттестаци
ю

(гр.7+ гр.8
+ гр.9) или
(гр.10+гр.

11)

в том числе:
получивших разряд (класс,

категорию)
получивших документ 

об образовании

установл
енный

выше
установле

н-
ного

ниже
установле

нного
диплом

диплом с
отличием

справку
об

обучении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Профессии среднего профессионального образования

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

43 43 43 40 3 - 40 3 -

1. 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ

22 22 22 22 - - 20 2 -

2. 08.01.10 Мастер жилищно-
коммунального хозяйства

21 21 21 18 3 - 20 1 -

19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии

36 36 36 27 9 - 29 7 -

3. 19.01.17 Повар, кондитер 36 36 36 27 9 - 29 7 -
23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта
44 44 44 39 5 - 38 6 -

4. 23.01.03 Автомеханик 44 44 44 39 5 - 38 6 -
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство
72 72 72 72 - - 70 2 -

5. 35.01.10 Овощевод защищенного 
грунта

24 24 24 24 - - 24 - -
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6. 35.01.13 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства

48 48 48 48 - - 46 2 -

Всего по профессиям СПО 195 195 195 178 17 - 177 18 -
Специальности среднего профессионального образования

08.00.00 Техника и технологии 
строительства

20 20 20 - - - 18 2 -

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

20 20 20 - - - 18 2 -

19.00.00 Промышленная  экология  и
биотехнологии

43 43 43 - - - 32 11 -

2. 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания

43 43 43 - - - 32 11 -

43.00.00 Сервис и туризм 53 53 53 - - - 30 23 -
3. 43.02.10 Туризм 30 30 30 - - - 19 11 -
4. 43.02.11 Гостиничный сервис 23 23 23 - - - 11 12 -

Всего по специальностям СПО 116 116 116 - - - 80 36 -
ВСЕГО 311 311 311 178 17 - 257 54 -

Оценка  качества  освоения  обучающимися  ППССЗ,  ППКРС  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО.  Уровень
подготовки выпускников (по результатам ГИА) соответствует требованиям ФГОС СПО.

Выводы:  качество  подготовки  обучающихся  и  выпускников  по  результатам  проведенного  самообследования  соответствует
требованиям ФГОС СПО и оценивается как достаточное.
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4.4 Организация образовательного процесса
Регламентация организации образовательного процесса осуществляется на основании

локальных актов. Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с принципами:
- распределение обучающихся по учебным группам;
- учебные занятия проводятся строго по утвержденному директором техникума

расписанию;
- организация образовательного процесса по реализации требований ФГОС СПО

осуществляется в соответствии с календарным графиком учебного процесса, разработанным
на основе рабочих учебных планов по профессиям и специальностям;

- обучающиеся  техникума обеспечиваются  необходимой  учебно-методической
документацией;

- наличие годового плана работы всех структурных подразделений техникума;
- проведение  индивидуальной  работы  с  обучающимися  и  их  родителями  по

вопросам успеваемости, воспитания и др.
В  техникуме основными видами учебных занятий являются: урок, лекция, семинар,

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, самостоятельная работа, учебная
и  производственная  практики,  выполнение  курсовой  работы  (курсовое  проектирование).
Педагогами проводятся активные и интерактивные формы учебных занятий.

Анализ  рабочих  программ  дисциплин,  профессиональных  модулей,  изучение
документации  научно-методических  материалов,  посещение  учебных  занятий  позволяет
отметить следующее. В рабочих программах дисциплин, профессиональных модулей введен
раздел,  где  указаны  используемые  формы  активных  и  интерактивных  учебных  занятий,
используемые  современные  технологии,  активные  методы  и  приемы.  Анализ  учебно-
методических  комплексов  (далее  УМК)  преподавателей  показывает  наличие  разработок
учебных  занятий  в  форме  деловых  игр,  уроков  исследования,  ролевых  игр,  уроков-
дискуссий,  дебатов,  тренингов,  мастер-  классов,  решение  проблемных  производственных
задач,  проблемных  ситуаций  и  др..  Используются  активные  формы  организации
деятельности  обучающихся  и  в  процессе  выполнения  внеаудиторной  самостоятельной
работы,  что  обеспечивает  формирование  и  развитие  общих  и  профессиональных
компетенций обучающихся.

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному
плану по конкретной специальности (профессии). Учебный год состоит из двух семестров,

каждый  из  которых  заканчивается  предусмотренной  учебным  планом  формой
промежуточной аттестации.

Основными  формами  контроля  учебной  работы  обучающихся  являются
межсессионная аттестация  и промежуточная  аттестация,  организованная в  соответствии с
локальными  нормативными  актами  техникума.  Результаты  контроля  обсуждаются  на
педсоветах, заседаниях кафедр, на совещаниях при директоре техникума.

По  каждому  циклу  дисциплин,  междисциплинарным  курсам  спланированы
внеаудиторные самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных планах
и рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по дисциплине).  Имеются
методические  рекомендации  по  внеаудиторной  самостоятельной  работе.  Учитывая
специфику  специальностей  и  изучаемой  дисциплины,  преподавателями  техникума
определены  дифференцированные  виды  заданий  для  самостоятельной  работы:  решение
задач, подготовка презентаций, составление кроссвордов, написание рефератов и другие.

Контроль  результатов  внеаудиторных  самостоятельных  работ  осуществляется  в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят
в письменной или устной форме.

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более трех курсовых работ
(проектов)  по  дисциплинам  общепрофессионального  и  специального  циклов  в  сроки,
определенные  рабочими  учебными  планами  по  специальностям.  Темы  курсовых  работ
(проектов)  рассматриваются  на  заседании методических  комиссий и  утверждаются
заместителем  директора  по  теоретическому  обучению  и  про работе.  Преподавателями
техникума разработаны методические указания по выполнению курсовых работ (проектов).
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В  ходе  проведенного  самообследования  установлено,  что  календарный  график
учебного  процесса  соответствует  рабочим  учебным планам  в  части  бюджета  времени  (в
неделях),  продолжительности  теоретического  обучения,  практик,  в  нем  отражены  все
учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, учебные и производственные практики по
профессиям и специальностям, последовательность их изучения. Выдержан объем учебной
нагрузки  и  самостоятельной  внеаудиторной  нагрузки  студентов,  предусмотренный
учебными планами:  обязательная  нагрузка  обучающихся  составляет  не  более  36  часов  в
неделю; внеаудиторная самостоятельная работа - 18 часов в неделю.

Расписание  учебных  занятий  в  техникуме разрабатывается  на  каждый  семестр  и
строится с учетом санитарно-гигиенических норм.

Продолжительность  каникул  соответствует  требованиям  ФГОС  и  составляет  8-11
недель в год, в том числе не менее 2 недель в зимний период; выдержаны сроки начала и
окончания семестров.

Режим  работы  педагогических  работников  определяется  расписанием  занятий,
утвержденным директором техникума и трудовым распорядком дня.

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. Ресурсный  центр  оснащен  современным  оборудованием,  где
проводится учебная практика. 

Организация и проведение учебной и производственной практик
Организация практики в техникуме проводится в соответствии с Положением  о практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы
среднего профессионального образования.

В  соответствии  с  ФГОС,  учебными  планами  и  на  основании  рабочих  программ
учебной  и  производственной  практик  студенты  в  процессе  обучения  проходят:  по
программам подготовки специалистов среднего звена:

- учебную практику для получения первичных профессиональных навыков;
-  производственную  практику  (по  профилю  специальности)  в  организациях,

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся;
-  производственную  (преддипломную)  практику  по  специальности  в  организациях,

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся;
по программам подготовки квалифицированных рабочих:
- учебную практику;
-  производственную  практику  в  организациях,  направление  деятельности  которых

соответствует профилю подготовки обучающихся.
Учебная  практика  по  специальности  (профессии)  направлена  на  формирование

обучающимися умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в
рамках профессиональных модулей ППССЗ, ППКРС по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
специальности (профессии).

Учебная  практика  направлена  на  освоение  рабочей  профессии,  в  соответствии  с
ФГОС  СПО  по  специальности.  Для  получения  профессиональных  навыков  на  базе
техникума имеется  9 учебных мастерских,  которые оснащены в необходимом количестве
материалами и инструментами для выполнения задач учебной практики. 

По  различным  видам  работ  имеются  наглядные  пособия:  плакаты,  образцы
материалов,  изделий,  отвечающих  современным  требованиям  строительства.  Мастерские
оформлены  в  соответствии  с  назначением  и  оснащены  методическими  и  наглядными
пособиями, инструкциями по технике безопасности.
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Учебная практика по всем специальностям и профессиям осуществляется в группах
по  12-13  человек.  Количество  учебных  мест  достаточно  для  проведения  учебной
практики.Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где
отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняемые работы, в соответствии с
учебной  программой,  разрабатывается  инструкционно-технологическая  документация,
разрабатываются  технологические  карты,  контрольно-измерительные  материалы,
лабораторные  работы,  корректируются  рабочие  программы.Освоение  профессиональных
модулей «Выполнение работ по профессии рабочего (служащего)» предусматривает сдачу
экзаменов  квалификационных  с  участием  работодателей,  присвоение  квалификационных
разрядов обучающимся и выдачу свидетельств установленного образца.

Производственная практика направлена  на формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных  ФГОС  СПО  по  специальности  (профессии).Практика  по  профилю
специальности  проводится  на  предприятиях,  в  учреждениях  и  организациях  всех  форм
собственности  на  основе  прямых  договоров,  а  также  в  мастерских  и  лабораториях
техникума.  Для  прохождения  всех  видов  практиктехникум  заключил  договоры  сетевого
взаимодействия с предприятиями города Кисловодска и Предгорного района. 
Основными базами практик являются: ЗАО «Санаторий «Родник», СКУ «Санаторий имени
Георгия Димитрова», ООО "Чайный домик", ЗАО «Санаторий «Кругозор», ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» пансионат санаторного типа «Факел», ООО «Санаторий Плаза», ООО
"Ресторатор",  столовая № 1,  АО «РЖД –ЗДОРОВЬЕ»,  СКУ  Санаторий "Крепость",  ГКУ
«Санаторий  «Электроника»,  СКУ  «Санаторий  «Нарзан»,  ООО  «Команданте»,  ООО
«Витамин», ФГБУ «ЦМР «Луч» Минздрава России, ООО «Санаторий «Солнечный», ООО
«Южное  море  –  К»,  ООО  «Крым»,  ООО  "Бристоль",  гостевой  дом  "Люкс",  гостиница
"Панорама",  гостиница  "Венеция",  ООО турфирма "Вершина",  ООО «Дарина-Тур»,  ООО
«Эдельвейс»,  ООО  «Тур-профи»,  ООО  «Автотехцентр»,  ЗАО  «Автоколонна  1721»,  ИП
Хамидов Р.Л.-А., ООО «ПАТП-2»,  ООО УК «Перспектива», ООО «Стройжилсервис», ООО
«Горжилсервис», ООО УК № 1 «Домоуправление № 3», МУП ЖКХ Предгорного района,
ОАО Предгорный райгаз,  ООО «Грандотель», ООО «Дружба», ООО «Кавказ-ЛТД», ООО
«Кайрос», ООО«КФХ», ООО «Паритет», ООО «Родник-Агро», ООО санаторий «Виктория»,
СПК  «Агро»,  ООО  «Станкотерм»,  ООО  «ТМ  -  Строй»,  ООО  «ЕвроСтройИнвест»,  АО
«Энергоресурсы»,  АО  «Передвижная  механизированная  колонна  №  38»,  .  Акционерная
дорожная ассоциация, ООО «Транссервис», КФХ Ушаков Г.А. ООО «Гастрономчик», кафе
«Курортное».

 Кроме указанных предприятий местами для прохождения практик являются: Филиал
ГУП  СК  «Ставрополькрайводоканал»  Предгорного  района.  «Межрайводоканал»  ПТП
Кисловодская, ООО «СантехКлиматСтрой», ИП Делибалтов Г.Ф, ОАО «Строитель», ООО
«Строитель  -  1»,  ООО  «Орбита»,  ОАО  «Кавказинтерсервис»,  ООО  «Современные
технологии строительства», ООО «Технострой», ЗАО  «Стройдеталь»ООО «Автотест», ИП
«Алеллов А.Р.»,  ООО СХП «МИК», ООО «МЗП», »,  ООО «Лайт»,  ООО «Резонанс»,  ИП
Дорошенко В.И., ИП Гридасов Д.А., ИП Витрук Н.С., ИП Хасанов Р.Х., МУП ПАТП-1, на
предприятиях  других  городов  Кавказских  Минеральных  Вод,  Минераловодского,
Предгорного районов Ставропольского края…

С  предприятиями  и  организациями  на  подготовку  квалифицированных  кадров  по
образовательным  программам  СПО  заключены  долгосрочные  договора  о  сетевом
партнерстве  по  всем  специальностям  и  профессиям.  Договоры  с  предприятиями
предусматривают взаимные обязательства, отражают индивидуальные требования заказчика
к  уровню  подготовки  выпускников,  взаимодействие  образовательного  учреждения  с
заказчиком  по  вопросам  организации  и  проведения  производственной  практики,  порядок
распределения и условия приема выходящих на практику обучающихся.

Содержание  производственной  практики  определяется  рабочей  программой
производственной практики.

http://www.kislovodsk.me/sanatoriikislovodska/sanatorijkrepost'
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Производственная  (преддипломная)  практика  направлена  на  развитие  общих  и
профессиональных  компетенций,  проверку  готовности  выпускника  к  самостоятельной
трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы.

Сроки проведения практики устанавливаются техникумом в соответствии с ППССЗ,
ППКРС и отражены в календарных учебных графиках (графике учебного процесса).

Итогом прохождения практик являются отчеты о выполненной работе с подробным
описанием  содержания  работ,  с  приложением  заполненных  отчетных  форм  документов:
дневника  практики;  аттестационного  листа,  содержащего  сведения  об  уровне  освоения
обучающимися общих и профессиональных компетенций; характеристики. По завершению
практики  студенты  предоставляют  отчеты.  Отчеты  заслушиваются  и  оцениваются
комиссией,  в  состав  которой  входят  руководитель  практики,  заведующий  отделением
профессионального обучения, заместитель директора по УПР и представитель работодателя.

По  отзывам  представителей  предприятий,  студенты  владеют  необходимыми
умениями и опытом практической работы по специальности (профессии).

Итогом всех видов и этапов практик является дифференцированный зачет.
Вывод:  содержание  и  структура,  качество  практической  подготовки

обучающихся соответствует требованиям ФГОС СПО. Программы всех видов практик
разработаны  в  полном  объеме.  Количество  обязательных  часов  УП  и  ПП
соответствуют требованиям ФГОС СПО. Учебно-методическое обеспечение УП и ПП
разработано в полном объеме. Содержание рабочих программ практик соответствуют
требованиям ФГОС СПО. Организация практик соответствует требованиям ФГОС
СПО.
4.5.Востребованность выпускников

В  современных  условиях  модернизации  системы  образования  России
трудоустройство  и  адаптация  выпускников  на  рынке  труда  являются  важнейшими
показателями успешности работы техникума. Сотрудничество с предприятиями и
организациями, выступающими в качестве работодателей для обучающихся и выпускников:

- заключение договоров о сотрудничестве;
- привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалификационных

работ, научно-исследовательских работ с участием обучающихся;
- участие  в  разработке  и  согласовании  основных  профессиональных

образовательных программ;
- участие в процедурах государственной итоговой аттестации выпускников;
- участие  в  разработке  и  согласовании  программ  государственной  итоговой

аттестации;
- участие  в  руководстве  выпускными  практическими  квалификационными

работами;
- организация экскурсий на профильные предприятия.
   - взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с органами по

труду  и  занятости  населения,  общественными  организациями  и  объединениями
работодателей:

-  обмен  информацией  о  вакансиях  с  органами  по  труду  и  занятости  населения;
участие  в  мероприятиях  по  содействию  трудоустройству  выпускников  техникума,
организованных органами исполнительной власти.

На  основе  договоров  о  сетевом  взаимодействии  с  предприятиями  осуществляется
трудоустройство выпускников. Для содействия в трудоустройстве обучающихся совместно с
ГКУ «ЦЗН г.  Кисловодска» организуются ежегодно ярмарки вакансий.  Также проводятся
консультации с сотрудниками ГКУ «ЦЗН г. Кисловодска» по поводу совместного участия в
специализированных программах, направленных на обеспечение работой всех выпускников
техникума.   Были организованы встречи студентов с представителями таких предприятий,
как  ООО  «Санаторий  «Плаза»  г.  Кисловодск,  ООО  «Ресторатор»,  ООО  Санаторий
«Крепость»  г.  Кисловодск,  ресторан-театр  «Благодать»,  ИП  Дворников,  ООО  Санаторий
«Джинал»,  ЗАО «Автоколонна 1721», ИП Гогричиани Ш.Г.,  КФХ Короленко А.А.,  СПК
Мир и т.д. 
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Одним  из  показателей  соответствия  образовательных  результатов  выпускников
техникума  актуальному  состоянию  и  перспективам  развития  экономики  Ставропольского
края являются результаты мониторинга трудоустройства выпускников ГБПОУ КГМТ.

В структуре техникума работает  служба содействия трудоустройства  выпускников.
Заключено  соглашение  о  сотрудничестве  с  ГКУ  «ЦЗН  города  Кисловодска»,  служба
содействия  трудоустройства  выпускников  проводит  совместные  мероприятия  (участие  в
городской ярмарке  вакансий,  встречи  с  сотрудниками  ЦЗН,  оповещение  выпускников  об
имеющихся вакансиях и т.д.)
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Итоги 
распределения выпускников очной формы обучения 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кисловодский государственный многопрофильный техникум» 2017 год

№
п/п

Шифр 
УГП (С),

профессии,
специально

сти

Наименование УГП (С), 
профессии, специальности

Численность прошедших аттестацию выпускников, человек

Всего 
(из гр. 6
прил. 2)

из них:
обучавшихся на

очной форме
обучения

(гр.6+гр.7+гр.8
+гр.9)

в том числе:

трудоустроен
о

продолжило
обучение

призвано в
ряды ВС РФ

не 
трудоустроен

о

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Профессии среднего профессионального образования

08.00.00 Техника и технологии строительства 43 43 19 1 23 1
1. 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 22 22 10 1 11 -
2. 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 21 21 9 - 12 -

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 36 36 20 4 11 1
3. 19.01.17 Повар, кондитер 36 36 20 4 11 1

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 44 44 11 2 31 -
4. 23.01.03 Автомеханик 44 44 11 2 31 -

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 72 72 33 4 35 -
5. 35.01.10 Овощевод защищенного грунта 24 24 14 3 7 -
6. 35.01.13 Тракторист-машинист  сельскохозяйственного

производства 48 48 19 1 28 -

Всего по профессиям среднего профессионального образования 195 195 83 11 100 1

Специальности среднего профессионального образования

08.00.00 Техника и технологии строительства 20 20 5 1 15 -
7. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 20 20 5 1 15 -

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 43 43 25 3 14 -
8. 19.02.10 Технология продукции общественного питания 43 43 25 3 14 -

43.00.00 Сервис и туризм 53 53 20 15 6 12
9. 43.02.10 Туризм 30 30 10 9 6 5
10. 43.02.11 Гостиничный сервис 23 23 10 6 - 7
Всего по профессиям среднего профессионального образования 116 116 50 19 35 12
ВСЕГО 311 311 133 30 135 13
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Анализ  отзывов  от  социальных  партнеров  о  качестве  подготовки  обучающихся
показывает, что подготовка выпускников осуществляется на должном уровне. Выпускники
владеют видами профессиональной деятельности, предусмотренными ФГОС. Работодатели
отмечают высокий уровень теоретической и практической подготовки выпускников; умение
работать  в  команде;  творческий  и  системный  подходы к  работе;  дисциплинированность,
инициативность  и  коммуникативность;  умение  оперативно  справляться  с  выполнением
заданий.

В процессе  работы выпускники проявляют себя в  профессиональном отношении с
положительной  стороны,  показывают  себя  как  квалифицированные  специалисты  и
организованные  сотрудники,  демонстрируют  видение  проблем,  событий  и  действий.
Обучающимся,  проявившим  профессионально  значимые  качества,  высокий  уровень
профессиональной  подготовки  в  период  производственной  практики,  работодатели
предлагают трудоустройство на предприятиях города и региона. 

Анализируя  полученные  за  отчётный  период  результаты,  можно  сделать  вывод  о
хороших  партнерских  отношениях  учебного  заведения  с  предприятиями  и  высшими
учебными заведениями города,  о востребованности молодых специалистов -  выпускников
техникума. 

Вывод:  структура  подготовки  специалистов  в  техникуме проводится  в
соответствии  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
сопровождается  нормативно-правовой  документацией  локального  поля,  обеспечена
необходимой  плановой  и  учебно-методической  документацией, отвечает  запросам
социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда,
способствует их карьерному росту.

5. Оценка условий, определяющих качество подготовки
5.1. Кадровое обеспечение
Сведения об укомплектованности штатов педагогическими работниками
Подготовку  специалистов  в  ГБПОУ  «Кисловодский  государственный

многопрофильный  техникум»  осуществляет  квалифицированный,  развивающийся
педагогический коллектив.

Базовое  образование  преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения
соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Со всеми педагогическими работниками
заключены  эффективные  трудовые  договоры,  разработаны  и  утверждены  должностные
инструкции.

Сведения о количественном составе работников техникума:
численность работников всего - 104, из них:
- руководящих работников - 8 чел;
- педагогических работников - 67 чел.
- Учебно-вспомогательный персонал  - 4 чел.;
- обслуживающий персонал - 25 чел.
Сведения  о  качественном  составе  руководящих  и  педагогических  работников

техникума:
Имеют высшее образование: руководители -  8 чел., преподаватели -  40 чел., мастера

производственного обучения - 16 чел.
Имеют  среднее  профессиональное  образование:  преподаватели  -  4 чел.,  мастера

производственного обучения - 6 чел. 
В настоящее время в техникуме работает 4 кандидата наук

Одним из направлений методической работы является организация эффективной 
системы повышения квалификации преподавателей. Повышение квалификации  
преподавателей и сотрудников техникума осуществляется согласно плану.   
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Повышение квалификации педагогических работников в  2017 году осуществлялось
путем работы в Региональных учебно- методических объединениях по укрупненным группам
профессий и специальностей,  в  первом полугодии 2017- 2018 учебного года Зайнетдинов
Н.М.  И Бархударян  О.Г.  приняли участие  в  заседании  РУМО 15.00.00 Машиностроение,
Виноградский В.А. и Лимарев В.Н. – в заседании РУМО УГС 35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное  хозяйство  (краевой  научно-практический  семинар  «Сертификация  как  элемент
оценивания  готовности  обучающихся  профессиональных  образовательных  организаций  к
выполнению  трудовых  функций  по  специальности  (профессии)»  на  базе  ГБПОУ  КРК
"Интеграл".

17  .11.  2017  г  участие  в  межрегиональной  научно-практической  конференции
«Финансовая  грамотность  детей  и  молодежи:  опыт  и  перспективы  развития»  приняли
Сариева  С.М.,  Бакулина  Т.Н.,  Сенюкова  И.Е.;  01.12.2017  г на  базе  «Невинномысского
индустриального колледжа» приняли участие в  «VI Методической школе» Суворова С.П.,
Шубина Е.М. ,Соколова И.А., Начинкина О.А. 

В НГГТИ по программе повышения квалификации «Организация учебного процесса в
образовательных организациях СПО (с изучением итоговой документации преподавателя и
мастера производственного обучения)» с 27 ноября 2017 г по 18 декабря 2017 г обучено 25
педагогических  работников государственного  бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения  «Кисловодский  государственный  многопрофильный
техникум».

В  Центр  дополнительного  профессионального  образования  ГАОУ ВО «НГГТИ» в
целях  обучения  по  программе  профессиональной  переподготовки  «Менеджмент  в
образовании» (за счет бюджетных средств) зачислены руководящие работники Князев П.В. и
Зайнетдинов Н.М.

Стажировка 20.09.2017 г. - 03.10.2017 г. «Ресторатор» по программе «Организация и 
проведение кейтеринга», 72 часа ( Бороденко Е.В.Макарова И.в., Ольчик Э.П., Петлица Н.И.,
Семенова М.А., Федорова А.Г., Шубина Е.М., Бакулина Т.Н., Емец О.М., Сафарова С.В.), 
стажировка 18.09.17 - 29.09.17 ООО «Лайт» по программе «Организация сварочного 
производства на предприятиях строительной индустрии», 72 часа (Бархударян О.Г, 
Зайнетдинов Н.М., Литвинова А.Е., Корецкая Р.А.,),стажировка 13.11.2017- 24.11.2017ООО 
«Лайт» по программе «Современные отделочные материалы и технология их применения в 
строительной индустрии», 72 часа (Зайнетдинов Н.М., Литвинова А.Е., Корецкая 
Р.А.,Плевако С.Р., Уварова А.И., Костькин И.Г.. Сенюкова И.Е.)

5  преподавателей  прошли  обучение  в  Северо-Кавказском  институте-филиале
федерального  государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего
образования  «Российская  академия  народного  хозяйства  и  государственной  службы  при
Президенте  Российской  Федерации»  по  образовательной  программе  «Содержание  и
методика  преподавания  курса  финансовой  грамотности  различным  категориям
обучающихся». 

Педагогически работники КГМТ активно приняли участи в проведении вебинаров:

 26.10.2017 г - учебно-методический вебинар "Изменения в организации учебного 
процесса в 2017-2018 учебном году. Применение новых ФГОСов 3-го поколения и 
профессиональных стандартов" (Шубина Е.М., Суворова С.П., Курбатова Л.А., 
Зайнетдинов Н.М., Корецкая Р.А., Бархударян О.Г, Литвинова А.Е., Петлица Н.И., 
Начинкина О.А.);

 09.11.2017 г - Всероссийском онлайн-семинар для руководителей образовательных 
организаций«Технологии проектирования образовательных программ СПО с учетом 
стандартов WorldSkills», секция № 1: «Актуальные технологии проектирования 
образовательных программ СПО с учетом стандартов WorldSkills» " (Шубина Е.М., 
Курбатова Л.А.,., Петлица Н.И., Семенова М.А., Федорова А.Г.);
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 22.11.2017 г - вебинар «Проблемы внедрения программ по финансовой грамотности в 
образовательный процесс» ( Сариева С.М., Бакулина Т.Н., Сенюкова И.Е.).

 24.11. 2017г - вебинар: «Технические средства в работе с ЭБС Znanium.com» 
(Каграманян М.М., Свешникова Н.Ф.)

За отчетный период  педагогическими работниками было организовано проведение
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2017 году (Романовская Я.В.);
Картушина  Л.Е.,  Уварова  А.И..  Сариева  С.М.  представили  свои  работы  для  участия  в
региональном заочном педагогическом конкурсе  «Коллекция педмастерства и творчества»;
Уварова А.И. стала финалистом краевого конкурса мастеров производственного обучения и
преподавателей  специальных  дисциплин  «Мастер  года  Ставропольского  края-2017»;
преподаватель  Муружева  Д.А.  подготовила  студентку  Горбачеву  Марию  для  участия  в
краевой олимпиаде по основам знаний о государственном и муниципальном управлении;
научными  руководителями  студентов,  принявших  участие  в  региональной  научно-
практической конференции  «Шаг в науку» (05.12.2017 г) стали  Романовская Я.В., Ольчик
Э.П,  Кочарова  Е.С.,  Плевако  И.В.;  03.11.2017  г Кочарова  Е.С.  выступила  организатором
проведения  Всероссийской  акции  «Большой  этнографический  диктант» на  площадке
техникума.

 
2  мастера  производственного  обучения  прошли  стажировку  в  ГБПОУ  «Лермонтовский
многопрофильный  колледж»  и  в  ГБПОУ  «Минераловодский  региональный
многопрофильный  колледж».  Преподаватель  профессионального  цикла  по  направлению
подготовки «Гостиничный сервис» и «Туризм» прошла обучение в  ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ
в г. Пятигорске по программе повышения квалификации «Технологии разработки проектов в
туризме  и  гостеприимстве». Прошли профессиональную переподготовку:  в  по программе
"Организация менеджмента в образовательной организации" – 1 человек, «Государственное
и  муниципальное  управление»  -  1  человек,  "Клиническая  психология»  -  1  человек,
"Педагогическая деятельность в профессиональном образовании» - 1человек.

Во  исполнение  приказа  министерства  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского  края  №  1028-пр  от  15.09.2016  г  «О  создании  региональных  учебно-
методических объединений в системе среднего профессионального образования» назначены
представители ГБПОУ КГМТ - члены РУМО по УГС.

За отчетный период  члены РУМО   приняли участие в  совместном заседании РУМО
УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии и РУМО УГС 43.00.00 Сервис и
туризм  на  базе   Ресурсного  центра  «Сервис,  торговля,  экономика  и  логистика»  ГБПОУ
"Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса", заседаниях регионального учебно-
методического  объединения по направлению 15.00.00 « Машиностроение» на базе ГБПОУ
СПО « Ставропольский региональный многопрофильный колледж» (получили сертификаты
участников),  в  заседаниях  РУМО УГС 35.00.00  Сельское,  лесное  и  рыбное  хозяйство,  в
заседаниях  РУМО  и  мероприятиях,  проводимых  в  рамках  регионального  этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди студентов, обучающихся в
образовательных  организациях  по  специальности  08.02.01  Строительство  и  эксплуатация
зданий  и  сооружений,  входящей  в  УГС  08.00.00  Техника  и  технологии
строительства(получил сертификат участника).

За  последние  три  года  все  педагогические  работники  прошли обучение  на  курсах
повышения  квалификации.  Все  преподаватели  профессионального  цикла  прошли
стажировку в организациях по профилю преподаваемых дисциплин.

Внутреннее  повышение  квалификации  инженерно-педагогических  работников
реализуется  через  участие  педагогов  в  работе  методических  комиссий,  проводимых
методических семинарах, мастер - классах, школе  молодого специалиста, через посещение
открытых уроков, внеурочных мероприятий и др.
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В соответствии с п. 2 статьи 49 Федерального закона  «Об образовании в Российской
Федерации  от  29.12.2012.,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации   от  7 апреля 2014 г.  N 276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность " 
и разработанным положением в техникуме проводится аттестация в целях подтверждения
соответствия  педагогических  работников,  заместителей  директора,  руководителей
структурных подразделений  занимаемым должностям. 

Аттестовано  на  соответствие  занимаемой  должности  в  установленные  сроки  100%
преподавателей и руководящих работников.

В целях подтверждения  соответствия  педагогических  работников занимаемым ими
должностям и на основании решения аттестационной комиссии (Протокол № 2 от 28.09.2017
г,  Протокол № 3 от 01.11.2017 г)  проведена аттестация 15 педагогических работников,  в
отношении  которых  вынесены  решения  о  соответствии  занимаемым  ими  должностям
(приказы ГБПОУ КГМТ № 174-лс от 28.09.2017 г, 3 169-лс от01.11.2017г):

За  отчетный  период  активизирована  работа  по  аттестации  в  целях  установления
первой (высшей) квалификационной категории (аттестовано 5 педагогических работников), в
том  числе  путем  получения  государственной  услуги  по  аттестации  педагогических
работников  в  многофункциональных  центрах  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг Ставропольского края:

Вывод: Образовательный  процесс  обеспечен  педагогическими  кадрами,имеющими
необходимый уровень профессионального образования,  имеющими среднее или высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).  В  техникуме созданы  условия  для  систематического  повышения
квалификации  педагогов.  Штаты ГБПОУ   КГМТ полностью  укомплектованы
педагогическими работками для обеспечения реализации ППССЗ, ППКРС.

5.2. Оценка качества методического обеспечения
Методическая работа ГБПОУ КГМТ организована и осуществляется в соответствии с

Положением  о  методической  работе,  другими  локальными  нормативными  актами,
регламентирующими  научно-методическую  деятельность,  на  основании  перспективного
плана работы  техникума, ежегодных планов методической работы, научно-методического
семинара, планов работы методических комиссий.

Единая методическая тема: «Совершенствование качества подготовки специалистов
через совершенствование образовательного процесса».

Цель  учебно  -  методической  работы: повышение  методической  компетентности
преподавателей,  как  главного  фактора,  обеспечивающего  результативность  процесса
обучения  студентов  и  методическое  сопровождение  инновационного  развития
образовательного  учреждения.  Методическая  компетентность  преподавателя  обеспечивает
результативность процесса обучения студентов, поскольку позволяет с научной точки зрения
определять  и  реализовывать  принципы,  содержание,  формы,  методы  и  средства  учебно-
педагогической деятельности.

Задачи учебно - методической работы:  
 всестороннее  повышение  квалификации  и  профессионального  мастерства

преподавателей;
 развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива в

целом;
 совершенствование  программно-методического  обеспечения  для  создания

условий успешного усвоения ФГОС;
 повышение  квалификации,  научно-методическая  деятельность,  контрольно  -

диагностическая деятельность;
 достижение  оптимального  уровня  образования,  воспитания  и  развития

обучающихся.
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Объектом методической  работы  являлись  различные  стороны  образовательного
процесса: учебная, научно-методическая, аналитическая, проектировочная, информационная,
консультационная и др. виды деятельности. Работа строилась на основе сотрудничества с
председателями  методических  комиссий,  заведующими  отделениями,  библиотекой  и
другими структурными подразделениями техникума.

Методическая  служба  принимала  участие  в  работе  педагогических  советов,
методических комиссий, организации научно-практических конференций, семинаров, других
коллективных  формах  деятельности.  Следование  стратегии  сотрудничества  внутри
структурных  подразделений  техникума  с  участием  руководителей  является  основной
организационной целью методической работы.

Учебно-методическая работа осуществляется по следующим направлениям: 
 информационно-аналитическая деятельность;
 диагностическая деятельность;
 учебно-методическая деятельность;
 прогностическая деятельность;
 исследовательская и инновационная деятельность;
 деятельность научно-методического Совета;
 научно-методическая деятельность;
 изучение, распространение и внедрение передового педагогического опыта,
 аттестация  педагогических  работников;  повышение  квалификации

педагогических работников. 
Источники формирования содержания методической работы:

 Законы Российской Федерации;
 Нормативные документы, инструкции,  приказы Министерства образования и науки

РФ  и  субъектов  Федерации,  определяющие  цели  и  задачи  образования  в  целом,  и  в
частности, системы методической работы;

 Программа развития техникума;
 Федеральные  государственные  образовательные  стандарты,  учебные  планы  и

программы;
 Новые  педагогические  исследования,  инновации,  введения  и  новшества,

раскрывающие по-новому содержание методической работы;
 Информация о массовом и передовом опыте методических служб в системе СПО.

Формы методической работы:
 консультации;
 методические семинары;
 методические советы;
 индивидуальные беседы;
 конкурсы УМК;
 круглые столы;
 самообразование.

Центром  работы  является  методический  кабинет,  одна  из  задач  которого  –
консолидация  методической  деятельности  преподавателей.  Здесь  собрана  библиотека
методической и нормативной литературы, организуются консультации для преподавателей,
выставки  учебно-методических  разработок,  ведется  совместная  с  председателями
методических комиссий работа по оформлению педагогического опыта.

Основной  задачей  организационной  работы  методического  кабинета  в  отчетном
периоде  являлось  планирование  и  организация  деятельности  коллектива  техникума  по
вопросам  методического  сопровождения  образовательного  процесса:  составлен  план
методической  работы,  планы  повышения  квалификации,  проводились  консультации
преподавателей по вопросам составления и оформления календарно-тематических планов и
рабочих программ, разработке комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин
по ФГОС.
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Оказывалась  помощь  председателям  методических  комиссий  при  проведении
заседаний,  конференций.  Осуществлялся  подбор  методических  материалов  для  занятий,
внеклассных  мероприятий,  оформления  методических  разработок,  конкурсов  научно-
методических  материалов.  Еженедельно  проводились  инструкционно  -  методические
совещания.

В  течение  отчетного  периода  осуществляли  деятельность  методические  комиссии:
преподавателей  физической  культуры,  преподавателей  основ  безопасности
жизнедеятельности,   преподавателей  естественнонаучных  и  математических  дисциплин,
преподавателей  гуманитарных  дисциплин, преподавателей  дисциплин
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  и  мастеров  производственного
обучения  строительного  профиля, преподавателей  дисциплин  общепрофессионального  и
профессионального циклов и мастеров производственного обучения по профессии «Повар,
кондитер»  и  специальности  «Технология  продукции  общественного  питания»,
преподавателей  дисциплин  общепрофессионального  и  профессионального  циклов  по
специальностям  «Гостиничный  сервис»  и  «Туризм»,  преподавателей  дисциплин
общепрофессионального  и  профессионального  циклов  и  мастеров  производственного
обучения  технического  профиля, преподавателей  дисциплин  общепрофессионального  и
профессионального циклов и мастеров производственного обучения сельскохозяйственного
профиля,  преподавателей  общеобразовательных  дисциплин,  классных  руководителей  в
соответствии с   утвержденными планами работы.

На заседаниях  методических  комиссий   коллеги  делились  накопленным  опытом
работы,  обсуждались  проблемы  образования,  профессиональные  стандарты
экзаменационные,  билеты  по  учебным  дисциплинами   МДК,  программы  учебных
дисциплин, профессиональных модулей. Велась работа по разработке и совершенствованию
ОПОП ФГОС СПО и УМК по профессиональным модулям и междисциплинарным курсам,
разработке  контрольно  –  оценочных  средств  по  всем дисциплинам  и  профессиональным
модулям профессий и специальностей, заданий,  направленных на формирование общих и
профессиональных компетенций обучающихся. Преподаватели и мастера производственного
обучения в течении года изучали новую нормативно – планирующую документацию, новые
ФГОС  по  ТОП-50,  литературу  по  современным  педагогическим  и  информационным
технологиям, профессиональную литературу, издания электронной библиотеки, пополнялись
индивидуальные портфолио педагогов и их педагогические копилки.

Проведены открытые уроки:

1.ОПД.05  Информационные  технологии  в  профессиональной  деятельности,  тема  урока
«Работа  в  программе  Sweet  Home 3D-5.2  (защита  проектов)», группа  402,  преподаватель
Глотова Л.В.
2. УП.01  Выполнение  работ  по  профессиям16675  Повар,12901  Кондитер, урок
производственного  обучения  по  теме  «Приготовление  супов»,  группа  201,  преподаватель
Ольчик Э.П.
3. ОП.03Иностранный язык в сфере профессиональных коммуникаций, тема «Путешествие.
В гостинице» («Travelling. At the hotel»), группа 204, преподаватель Чилингарян Г.Ж.
4. ОУДБ.01  Литература,  тема  «М.Горький.  Пьеса  «На  дне»  как  социально-философская
драма», группа 101, преподаватель Романовская Я.В.
5. ОУДП.03 Биология,  тема «Адаптация организмов в природе, их многообразие», группа
105, преподаватель Кочарова Е.С.
6. ОП.08 Почвоведение,  тема  «Жидкая  фаза  почвы.  Методы определения  рН почвенного
раствора», группа 15, преподаватель Картушина Л.Е.
       На  основании  приказа  министерства  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского  края  №  147-пр  от  06.02.2017  г  «  О  создании  в  профессиональных
организациях  и  образовательных  организациях  высшего  образования,  расположенных  на
территории Ставропольского края,  Специализированных центров компетенций» в ГБПОУ
КГМТ  создан Специализированный центр компетенций («Ресторанное дело»), утверждено
положение о его деятельности.
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За  участие  в  1  региональной  очно-заочной  научно-практической  конференции
«Современная  наука  –  молодому  поколению»  студенты  техникума  были  награждены
грамотами  и  получили  сертификаты,  8  преподавателей  и  мастеров  производственного
обучения были награждены благодарственными письмами.

Статьи  преподавателей  техникума  вошли в  Сборник методических  материалов  VII
Регионального  фестиваля  педагогических  идей  «Инновации.  Внедрение.  Современная
практика в системе профессионального образования».

Победителем  финала  программы  «Участник  молодежного  научно-инновационного
конкурса» (УМНИК) в номинации «Биотехнологии» стала студентка ГБПОУ КГМТ Свидина
Екатерина  с  проектом   «Получение  качественной  продукции  при  научно-обоснованном
применении  азотных  удобрений»,   научным руководителем  проекта  являлась  Картушина
Людмила Евгеньевна. На торжественной церемонии  чествования победителей программы
«УМНИК»  Екатерина  была  награждена  медалью,  дипломом  «УМНИК  Ставропольского
края-2016» и ценным подарком.

6-7 апреля 2017 года в техникуме была организована и проведена краевая олимпиада
профессионального  мастерства  среди  студентов,  обучающихся  по  программам  среднего
профессионального  образования,  в  профессиональных  образовательных  организациях  по
специальности  19.02.10  Технология  продукции  общественного  питания.  Студент  ГБПОУ
КГМТ  Шульгат  Сергей  Андреевич  стал  победителем  в  номинации  «За  дизайн  блюда,
художественное оформление». 

В  рамках  Олимпиады   проведен  круглый  стол:  «Социальное  партнерство  с
работодателем как основа развития взаимодействия подготовки специалистов и содействия
их  трудоустройству».  В  работе  круглого  стола  приняли  участие  представители
образовательных  учреждений  Ставропольского  края,  работодатели  и  сетевые  партнеры,
выпускники техникума. В процессе заседания круглого стола были заслушаны доклады по
следующим направлениям:
-  «Сетевое  взаимодействие  работодателя   с  профессиональным  образовательным
учреждением как  условие обеспечения качества подготовки специалистов»;
-  «Организация  и  проведение   регионального  Чемпионата  среди  работников  санаторно-
курортного комплекса в области питания и сервиса как форма сетевого взаимодействия с
работодателями»;
- «Совместная деятельность Центра занятости населения города Кисловодска и техникума
как  основа  развития  взаимодействия  подготовки  специалистов  и  содействия  их
трудоустройству»;
- «Качественное образование – залог успешной карьеры»;
-  «Участие  в  молодежном  научно-инновационном  конкурсе  «УМНИК»  -  поддержка
творческих инициатив и профессиональной реализации студентов»;
-  «Реализация  проекта  по  подготовке  и  кадровому  обеспечению  линейным  персоналом
Олимпийских объектов». 

В  ходе  дебатов  и  тематических  обсуждений  были  рассмотрены  проблемы
социального  партнёрства  в  среднем профессиональном образовании,  качества  подготовки
специалистов и содействия их трудоустройству.
По  итогам  заседания  круглого  стола  были  предложены  направления  совместной
деятельности.

Для  участников  и  гостей  Олимпиады  преподаватель  Начинкина  О.А.  и  студенты,
обучающиеся по специальности «Гостиничный сервис» показали мастер-класс: «Оригами из
полотенец».

5.3.Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса
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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 места.
Общая площадь – 76 м 2. 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

Технич.
лит-ра,
экз.

Соц.-эконом.
и гуман.
экз.

Естеств.-научн.
лит-ра,
экз.

Худож.
лит-ра,
экз.

Прочая
лит-ра,
Экз.

Итого,
экз.

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



71

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.

Вывод.  Обучающиеся  по  ППССЗ,  ППКРС  обеспечены учебной  и  учебнометодической
литературой.  Информационно-методическое  оснащение  образовательного  процесса
специальной  учебной  и  методической  литературой  в  техникуме отвечает
существующим требованиям и позволяет в полной мере обеспечить освоение основных
профессиональных  образовательных  программ. Библиотечно-информационное
обеспечение можно признать достаточным.

5.4 Программно-информационное обеспечение

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

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

Имеется мобильный компьютерный класс на Разе ноутоуков HP с процессорами AMD
F1/320G/15.б  Windows 8.1  в  количестве  16  шт.  с  возможноеiью  выхода  в  интернет  и
подключением к локальной сети техникума через точки доступа WiFi.

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

Используется лицензионное программное обеспечение: Windows ХР Professional S P3,
Windows  8,  Office  2003  Professional Russian,  Антивирус  Kaspersky Business Space  Security,
1C:Бухгалтерия 7.7, 1C: Бухгалтерия 8.2, СПС «Гарант».

Построение курса компьютерной подготовки основывается на содержании:
- учебных планов по 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;
- 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

http://www/
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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
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 987
Количество студентов, приходящихся на 1 автоматизированное рабочее место 16



73

Вывод:  обучающиеся  обеспечены  автоматизированными  рабочими  местами  в
соответствии  с  требованиями  ФГОС,  свободным  доступом  к  информационным
ресурсам сети Интернет,  в том числе для внеаудиторной самостоятельной работы

5.5. Социокультурная среда техникума
В годовой план воспитательной работы техникума,  а  также  в  ежемесячные  планы

воспитательной работы внесены мероприятия, новые формы, методы и направления работы
со студентами которые развивают и включают в себя способность:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях частой  смены технологий в  профессиональной
деятельности.

В основе воспитательной деятельности техникума лежит программа воспитательной
деятельности  «Профессионал,  гражданин,  личность»  в  ГБПОУ  «Кисловодский
государственный  многопрофильный  техникум»  на  2014-2019  гг.  Суть  программы
заключается  в  том,  что  жизнь  и  деятельность  каждого  человека  объективно  связана  с
исполнением системы социальных ролей и его гармоничность определяется тем, насколько
он  готов  и  способен  выполнять  полноценно  систему  этих  ролей.  Становление  системы
гражданско-патриотического,  духовно-нравственного,  культурно-эстетического,  спортивно-
оздоровительного,  трудового,  экологического  воспитания  является  одной  из  актуальных
задач  современной  России,  от  эффективного  решения  которой  во  многом  зависит
обеспечение национальных интересов Российской Федерации.

Важность  и  необходимость  воспитания  гражданина  Российской  Федерации  как
настоящего  патриота  своей  Родины,  а  также  провозглашение  приоритета  указанных
вопросов в государственном: и общественном строительстве, находят отражение в системе
воспитательной работы техникума.

Воспитательная  работа  в  техникуме  организована  в  соответствии  с  нормативными
актами  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации,  министерства
образования  и  молодежной  политики  Ставропольского  края,  с  учётом  регионального
компонента, внутренних распоряжений и приказов на основе Устава техникума.

Работа  общественных  формирований,  таких  как  методическая  комиссия  классных
руководителей,  совет  по  профилактике  правонарушений,  студенческий  совет  техникума,
осуществляется  на  основе  планов,  увязанных  между  собой  как  по  времени,  так  и  по
содержанию.

Приоритетные направления воспитательной деятельности:
- воспитание и обучение профессионала;
- воспитание творческой индивидуальности и члена коллектива;
- воспитание семьянина;
- воспитание гражданина.
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Согласно  концепции  воспитательной  работы  основными  задачами  воспитания
студентов являются:

1. Воспитание  патриотов  России,  граждан  правового  демократического
государства.

2. Формирование  мотивации  на  профессиональную  деятельность,  овладение
основными  принципами  построения  карьеры  и  навыками  поведения  на  рынке  труда,
адаптация к новым экономическим условиям труда.

3.Формирование  основ  культуры здоровья  и  сознательного  отношения  к  семейной
жизни.

4.Формирование у студентов организаторских навыков, активной жизненной позиции.
5.Повышение статуса выпускника- профессионала.
6.Формирование базовой культуры личности.
Система  воспитательной  работы  построена  на  основе  программы  воспитательной

деятельности  «Профессионал,  гражданин,  личность»  в  ГБПОУ  «Кисловодский
государственный многопрофильный техникум» на 2014-2019 гг.

Процесс  воспитания  осуществляют:  32  классных  руководителя,  22  мастера
производственного обучения. Работа классных руководителей и мастеров производственного
обучения осуществляется в соответствии с перспективным планом учебно-воспитательной
работы.

Программы воспитательной деятельности отражаются в планах: план воспитательной
работы ГБПОУ «КГМТ»:

план работы с обучающимися «группы риска»; 
план работы социального педагога, техникума; 
план работы методических комиссий преподавателей физического воспитания и ОБЖ;
план работы студенческого совета техникума;
план работы методической комиссии классных руководителей;
план работы куратора или классного руководителя группы;
план работы Совета профилактики правонарушений;
план работы педагога-психолога;
план работы культурно-массового сектора:
планы работы педагогов дополнительного образования;
В наличии следующие локальные акты по воспитательной работе:
Положение  о  Кураторе  и  классном  руководителе  учебной  группы.  Положение  о

правилах внутреннего распорядка.
Положение о студенческом Совете техникума.
Положение о старостате и старосте учебной группы. 
Положение о Совете по профилактике правонарушений.
Положение о волонтерском отряде. 
Положение  о  постановке  на  учёт  детей  «группы  риска»,  и  организации

профилактической работы с данной категорией детей и их семьями в ГБПОУ КГМТ.
Положение  о  работе  с  обучающимися  «группы  риска  »ГБПОУ  «Кисловодский

государственный многопрофильный техникум».
Положение о стипендиальном обеспечении. 
 Положение о конфликтной комиссии.
Отчеты  воспитательного  отдела  заслушиваются  на  педагогических  советах.  В

повестку дня педагогических советов в текущем году были включены следующие вопросы:
Социально-педагогический  анализ  групп  1  курса  -  организация  индивидуальной  и

групповой учебно-воспитательной работы в 2017 году.
О  пропаганде  здорового  образа  жизни  и  профилактике  асоциального  поведения

студенчества.
Вопросы организации летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости молодежи.
Также были рассмотрены и утверждены планы совместной профилактической работы

с  организациями  города,  пересмотрена  и  утверждена  концепция  воспитательной  работы
техникума.
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Ежемесячно  проводятся  заседания  методической  комиссии  кураторов  и  классных,
руководителей, где организованы педагогические чтения с тематикой:

Формы и методы работы классного руководителя.
Мониторинг индивидуального развития студентов.
Психологический тренинг классных руководителей.
Профилактика правонарушений и религиозной нетерпимости.
Организационная работа в учебной группе.
Работа методической    комиссии    кураторов    и   классных руководителей призвана

содействовать повышению профессионального мастерства педагогов.
Большое  внимание  классные  руководители  и  кураторы  групп  уделяют  вопросам

ответственности,  созданию благоприятной среды в учебной группе, желанию качественно
осваивать выбранную профессию, формированию осознанного отношения к учебе, развитию
творчества.  Еженедельно  проводятся  классные часы и кураторские  часы,  для  проведения
которых используются средства мультимедийной системы. Работа классных руководителей
и  кураторов  опирается  на  единый  план  учебно-воспитательной  работы.  Первоочередное
внимание уделяется вопросам успеваемости и посещаемости обучающихся. Много внимания
уделяется  индивидуальной  работе  с  родителями  обучающихся:  ежемесячное
информирование  о  результатах  аттестации  и  пропущенных  занятиях,  консультационная
помощь  в  развитии  способностей  и  навыков  к  дисциплине,  трудолюбию,  нравственному
поведению, привитию интереса, к здоровому образу жизни.

В  работе  большинства  классных  руководителей  и  кураторов  много  внимания
уделяется организации и проведению мероприятий внеклассной работы: экскурсии, участие
вместе с обучающимися групп в подготовке и проведении праздничных вечеров, дискотек,
спортивных  мероприятий,  принимают  деятельное  участие  в  подготовке  и  проведении
предметных семинаров, «круглых столов».

Для социальной группы детей регулярно проводятся Дни бесплатной юридической
помощи..

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. В 2017 году продолжили работать секции
«Волейбола»,  «Мини  футбола»,  «Туризма».  Кроме  всего,  студенты  нашего  техникума
посещали кружки и секции городских учреждений. Выступали на Краевых и Всероссийских
соревнованиях, завоевывая все больше и больше призовых мест..

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

Учебная  работа  по  физическому  воспитанию  проводится  согласно  программам,
разработанным руководителями физического воспитания. Академические, факультативные и
секционные занятия проводятся в спортивном зале техникума, согласно графику учебного
процесса по различным видам спорта.

Преподаватели физического воспитания проводят различные конкурсы и турниры по
отдельным  видам  спорта:  минифутбол,  баскетбол,  волейбол,  шахматы,  юношеское
многоборье. Успешно проходит ежегодный конкурс «А ну-ка, парни»..Больших результатов
достигли студенты на соревнованиях по сдаче норм ГТО. Золотыми и серебряными значками
ГТО были награждены девушки и юноши в прошедшем учебном году Большое значение
администрация техникума уделяет работе подготовке .Активно участвуют в соревнованиях
ежегодной спартакиады среди студентов ССУЗов и ВУЗов. Сборная команда девушек по
волейболу  завоевала  первое  место  среди  техникумом  и  институтов,  команда  юношей
принесла призовое первое место в силовых состязаниях. 

. А так же принимаем активное участие в конкурсах и мероприятиях, проводимых в
рамках Всероссийских акций.

25 марта  2017  года  студенты  Кисловодского  государственного  многопрофильного
техникума  приняли  участие  в  велопробеге,  посвященному  международной  акции  «Час
Земли».
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. Есть призеры всероссийских чемпионатов по боксу (Спивак Д.), по боям без правил -
серебряный чемпион Молочников М.( группа 205),Арсенян Тигран (группа 101), Наливкин
Егор (группа 305) и др. 

 Занятость студентов обучения дополнительного образования в данном учебном году
составила более 70 %.

Работали кружки профессионального направления «Пекарь» и «Кондитер»,в работу
которых были вовлечены студенты пищевого отделения. 

В рамках профориентационной работы в 2017 году были проведены «Дни открытых
дверей», которые охватили учащихся более 10 учебных заведений города.

С целью привлечения абитуриентов из других районов КМВ и Ставропольского края,
студенты  принимали  участие  в  краевом  форуме  «Найди  свой  путь  к  успеху!»,  а  также
регулярно участвуют в проводимых «Ярмарках вакансий» .

С  целью пропаганды  здорового  образа  жизни  в  техникуме  проводится  совместная
работа  по  проведению  циклов  мероприятий  с  привлечением  специалистов  кожно-
венерологического  диспансера,  краевого  наркологического  диспансера,  краевого  и
городского  центров  медицинской  профилактики,  краевого  центра  СПИД,  городского
психологического  центра,  центра  психолого-педагогической  реабилитации  подростков.
Регулярно проводятся индивидуальные и групповые беседы с педагогом- психологом.

Все студенты проходят флюорографическое обследование, один раз в год проводится
плановый медицинский осмотр, ведется учет и наблюдение диспансерных больных. Два раза
в год студенты, относящиеся к категории детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей, проходят диспансеризацию.

В техникуме действует волонтерский отряд студентов  «Твори добро».  В  2017  году
командиром отряда является Барышникова Александра, студентка 3 курса. 

Целью  работы  волонтерского  отряда  является  развитие  студенческого
добровольческого  движения в ГБПОУ КГМТ формирование социально-активной позиции
студентов  через участие в волонтерском движении. 

Волонтеры  выступили  инициаторами  проведения  многочисленных  акций  и
мероприятий не только на базе техникума, но и активно участвовали в городских, районных,
краевых и в всероссийских акциях («День солидарности а борьбе с терроризмом», «Добро»,
«Соберем ребенка в школу», «День неизвестного солдата» и др.). 

Стипендиальное обеспечение
Стипендиальное обеспечение студентов техникума осуществляется в соответствии с

«Порядком  назначения  государственной  академической  стипендии  и  государственной
социальной  стипендии  студентам  ГБПОУ КГМТ,  рассмотренном  на  Совете  техникума  и
утвержденном  приказом  директора.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  назначения
государственной  академической  и  социальной  стипендии  студентам  техникума,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.

Стипендии,  являясь  денежной  выплатой,  назначенной  студентам,  обучающимся  в
техникума по очной форме обучения, подразделяются на:

- государственные академические стипендии;
- государственные социальные стипендии.
Государственная академическая стипендия назначается студентам, обучающимся по

программам  подготовки  специалистов  среднего  звена  и  программам  подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) в зависимости от успехов в учебе на основании
результатов промежуточной аттестации не реже двух раз в год.

В период с начала учебного года до прохождения первой промежуточной аттестации
государственная  академическая  стипендия  выплачивается  всем  студентам  первого  курса,
обучающимся по очной форме обучения за счет средств краевого бюджета.

За  особые  успехи  в  учебной  и  научной  деятельности  студентам  в  пределах
имеющихся  средств  могут  устанавливаться  повышенные  стипендии  в  порядке,
установленном Советом техникума.

Выплата стипендии проводится один раз в месяц.
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Выплата стипендии прекращается с первого числа месяца,  следующего за месяцем
получения студентом оценки «удовлетворительно» во время прохождения промежуточной
аттестации или образования у студента академической задолженности.

Государственная  социальная  стипендия  назначается  студентам,  нуждающимся  в
социальной помощи в порядке, установленном действующим законодательством.

Право  на  получение  государственной  социальной  стипендии  имеет  студент
техникума,  обучающийся  по  программам  подготовки  специалистов  среднего  звена,
предоставивший в техникум выдаваемую органом социальной защиты населения по месту
жительства  справку  на  оказание  государственной  социальной  помощи.  Эта  справка
предоставляется ежегодно.

Социальная стипендия назначается  с  момента предоставления документа.  Выплаты
производятся из средств краевого бюджета в пределах стипендиального фонда.

Выводы:  воспитательная  работа  в  ГБПОУ  «Кисловодский  государственный
многопрофильный  техникум»  проводится  в  соответствии  с  утвержденными
документами,  имеет  достаточный  уровень  и  эффективность,  обеспечена  кадровым
составом,  обладающим  высокой  квалификацией,  инициативой  и  творчеством  в
реализации  возложенных  функций В техникуме созданы  оптимальные  условия  и
необходимая материальная база для организации воспитательной работы. В ГБПОУ
КГМТ формируется  социокультурная  среда,  которая  соответствует  требованиям
ФГОС:созданы  условия,  необходимые  для всестороннего  развития  и  социализации
личности,  для  сохранения  здоровья  обучающихся,  для  развития  воспитательного
компонента образовательного процесса.

5.6 Материально-техническая база
Техникум расположен на территории г. Кисловодска, ул. Челюскинцев, 5, Филиал  ст. 

Ессентукская, ул. Станиславского, 76.
Техникум имеет:

- три учебных корпуса;
- три здания учебно-производственных мастерских;
- спортивно-оздоровительный  комплекс,  включающий  два  спортивных  зала,

один малых спортивных зала, спортивную площадку;
- актовый зал на 380 мест;
- 1 столовая на 200 посадочных мест;
- библиотеку с двумя читальными залами;
- лаборатории, кабинеты, аудитории;
- мастерские.

Оснащение  лабораторий,  кабинетов,  учебно-производственных  мастерских
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов, учебных планов и
программ  и  позволяет  обеспечить  преподавание  дисциплин  необходимыми  наглядными
пособиями,  техническими  средствами  обучения,  лабораторным  оборудованием,
измерительными приборами и т.п.

В 2017 году проведена определенная работа по оборудованию  техникума, учебных
кабинетов и лабораторий учебно-производственным оборудованием, специализированными
стационарными  стендами,  наглядными  и  методическими  пособиями,  мультимедийной
техникой, персональными компьютерами и др.

На  все  оснащенные  здания,  строения,  сооружения  и  помещениями  имеются
положительные  заключения,  выданные  органами,  осуществляющими  государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор.

Вывод:  Материально-техническая  база  техникума позволяет  организовать
обучение  по  программам  подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих;  по
программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
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5.7 Финансовое обеспечение

Учреждение является бюджетным и осуществляет деятельность в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, финансируется из бюджета Ставропольского 
края на основе государственного муниципального задания на оказании работ, услуг и плана 
ФХД, через лицевые счета в министерстве финансов Ставропольского края.  Учет денежных 
средств на текущих счетах ведется в валюте Российской Федерации.

Лицевые счета:
-075.70.124.8-для  учета  средств,  выделенных  субсидий  на  выполнение

государственного задания, а также доходов от платной деятельности;
-075.75.124.9- для учета средств, выделенных субсидий на иные цели;
-075.53.124.1-для  учета  средств  по  переданным  полномочиям  «Социальное

обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
В техникуме  работает  учебно-производственная  лаборатория  (столовая).  С декабря

2012 г столовая осуществляет услуги общественного питания для студентов и сотрудников
на платной основе.  Учащиеся из числа детей-сирот получают денежную компенсацию на
горячее питание в учебные дни из расчета 146,00 рубля; в выходные и каникулярные 160,60
рублей. 

Наблюдательный совет в учреждении отсутствует.
Во  исполнение  подпункта  3.2  пункта  3  постановления  Правительства

Ставропольского края от 28 февраля 2011 г № 61-п «Об особо ценном движимом имуществе
бюджетного учреждения Ставропольского края», в соответствии с приказом министерства
образования  Ставропольского  края  от  25  апреля  2011  г  №  286-пр  и  министерства
имущественных  отношений  Ставропольского  края  от  29  апреля  2011  г  №  54  «Об
утверждении  видов  особо  ценного  движимого  имущества  государственных  бюджетных
образовательных  учреждений  Ставропольского  края,  подведомственных  министерству
образования  Ставропольского  края  и  в  связи  с  обращением  министерства  образования
Ставропольского  края  согласован  перечень  особо  ценного  движимого  имущества
государственного  бюджетного  профессиональное   образовательного  учреждения
«Кисловодский государственный многопрофильный техникум», распоряжение министерства
имущественных отношений Ставропольского края № 2073 от 03 ноября 2011 г, в количестве
72 единиц, балансовая стоимость 13 337 049,05 рублей, остаточная стоимость  2 126 794, 22
рублей.     

Результаты деятельности учреждения
Численность работников составляет 115 человек.
Штатное кол-во единиц 221, вакансий 5.
Балансовая  стоимость  нефинансовых  активов  на  01.01.2018г  составляет–

101 302 057,04  руб.
Остаточная стоимость нефинансовых активов на 01.01.2018г. составляет –
11 642 260,13 руб.
Расходы  за  счет  субсидий,  выделенных  вы  выполнение  государственного  задания

составили – 41 420 125, 84 руб.
Расходы за счет платной деятельности составили – 4 992 192,63 руб.
Расходы за счет добровольных пожертвований составили – 1 830 616,24 руб.
Расходы за счет субсидий, выделенных на иные цели составили-
8 591 742,33 руб.
Расходы  за  счет  средств  по  переданным  полномочиям  «Социальное  обеспечение

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составили- 3 665 450,12 руб.
Контингент на 01.01.2018г составил
Всего 1037 чел
-по подготовки  квалифицированных рабочих и служащих 566 чел
-по подготовки специалистов среднего звена 421 чел
-по программе профессиональной подготовки 50 чел
-вечернее отделение 0 чел
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-заочное отделение 0 чел
Средняя зарплата по учреждению составила 22888,20 руб.

Финансирование и кассовый расход
В  2017  году  общая  сумма  поступлений  из  различных  источников  составила

56 679 818,04  рублей в том числе:
41 420 125,64 рублей – субсидия на выполнение государственного задания.
8 591742,33 рублей – субсидии на иные цели, из них:
3 610 930,44 рублей – государственная стипендия
133  200  рублей  –  Приобретение  в  учреждениях  профессионального  образования

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-
сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей путевок в школьные и студенческие
спортивно-оздоровительные  лагеря  (базы)  труда  и  отдыха,  в  санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплата проезда к месту лечения и
обратно. 

525  000  рублей  –  Финансовое  обеспечение  расходов  по  предоставлению  мер
социальной  поддержке  по  оплате  жилых  помещений,  отопления  и  освещения
педагогическим работникам, проживающим в сельской местности.

55 000 рублей – Всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия,
участниками и организаторами которых являются бюджетные и автономные учреждения.

1 461 873, 89 рублей – замена оконных блоков.
65 620,00  рублей  –  мероприятия  по  повышению  уровня  пожарной  безопасности  в

Ставропольском крае.
1 640 118,00  рублей  -   приобретение  основных  средств  для  осуществления  видов

деятельности бюджетных и автономных учреждений.
1 100 000,00  рублей  –  погашение  кредиторской  задолжности  по  решению  суда  на

основании исполнительных листов.
6 667 950,07 рублей – собственные средства из них:
4  300190,40  рублей  -  поступления  от  оказания  государственным бюджетным (или

автономным)  учреждением  образования  (подразделением)  услуг  (выполнения  работ),
предоставление  которых для физических  и  юридических  лиц осуществляется  на  платной
основе;

473 084,69 рублей – поступления от арендной платы
1 802 737,65 рублей – добровольные пожертвования. 
91 937,33 рублей – Поступления от иной, приносящей доход деятельности
177 101,40  рублей – остаток средств на начало года
Справочно:
Переданные  полномочия  по  публичным  обязательствам  «Социальное  обеспечение

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» составили – 3 665 450,12 рублей.
Структура расходов субсидии на выполнение государственного задания:
28 044 294,58 рублей – заработная плата
8 418 463,59 рублей– начисления на заработную плату
3 573 474,13 рублей расходы на коммунальные услуги.
В т. ч.:
оплата отопления – 2 380 095,85 рублей;
оплата газа – 65 192,81 рублей; 
оплата электроэнергии – 944 330,21 рублей; 
оплата водоснабжения и водоотведения помещений – 183 855,26 рублей.
Услуги по содержанию имущества – 151 712,01 рублей 
Прочие услуги составили – 61 153,24 рублей 
Уплата налога на имущество организаций – 60 123,64 рублей
Уплата земельного налога – 884 081,13 рублей 
Прочие расходы – 226 823,32 рублей 

Структура расходов собственных средств (платные, аренда, целевые):
1 876 123,44 рублей – заработная плата;
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45 710,45 рублей – прочие выплаты;
595 015,57 рублей – начисления на заработную плату.
314 945,32 рублей – услуги связи, включающие в себя междугородние разговоры и

оплату высокоскоростного Интернета, в том числе и для учебных нужд;
12 800,00 рублей – транспортные расходы. 
656 830,46 рублей -  расходы на коммунальные услуги.
В т. ч.:
оплата газа – 155 007,77 рублей; 
оплата водоснабжения и водоотведения помещений – 501 822,69 рублей. 
Арендная плата за пользование имуществом – 38 651,19 рублей 
Работы и услуги по содержанию имущества – 531 029,77 рублей 
Прочие работы, услуги составили – 1 199 246,71 рублей 
Пособия по социальной помощи – 21 600,00 рублей
Увеличение стоимости основных средств – 172 040,00 рублей 
Прочие расходы – 1 380 415,96 рублей

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Сравнительный анализ соотношения объема внебюджетных средств к
бюджетному финансированию за 2016-2017 гг.

Бюджет на Государственное задание и иные цели в 2016 г. составил  44 822 420,00
рублей 

Приносящая доход деятельность, без остатка прошлого года  составила  5 616 378,80
рублей,  что составляет 12,5 % от бюджетных субсидий. 

В 2017 г. Бюджет на Государственное задание и иные цели  50 011867,97 рублей. 
Приносящая  доход  деятельность,  без  остатка  прошлого  года,  руб.  составила

6 667 950,07 рублей, что составляет 13,3 % от бюджетных субсидий. 
Динамика роста поступлений от приносящей доход деятельности по

отношению к прошлому году.
Поступления от приносящей доход деятельности в 2016 г.  составили  5 616 378,80

рублей, а в 2017 г. – 6 667 950,07 рублей, что на  37 % больше по отношению к 2016 году.
 Анализ поступлений от приносящей доход деятельности за 2017 год
Поступления в 2017 г. составили 6 667 950,07 рублей, в том числе:
- работа столовой, возмещение коммунальных услуг арендаторами – 91 937,33 рублей

– 1,4 %
- платной образовательной деятельности;  дополнительных образовательных услуг -

4 300 190,40 рублей – 64,5 %.
- добровольных пожертвований, целевых взносов физических и юридических лиц -

1 802 737,65рублей 27 % .
- средств, поступающих от арендаторов (субарендаторов) -  
473 084.69   рублей – 7 %.
Остаток на начало 2018 года – 177 101,40 рублей.

6. Результаты деятельности ресурсного центра

Ресурсный  центр  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации  рабочих  кадров  и  специалистов  по  профилю  гостинично-курортный  и
ресторанный сервис является структурным подразделением ГБПОУ КГМТ.

За отчетный период  ресурсным центром ГБПОУ КГМТ деятельность осуществлялась
по следующим направлениям:

-  создание  современной комплексной методической ресурсной базы образования  и
профессиональной подготовки;

- обучение и переподготовка кадров;
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- систематический мониторинг и анализ рынка курортно-рекреационных услуг;
- выявление актуальных потребностей в качественной и количественной подготовке

специалистов среднего профессионального звена;
- изучение и обобщение имеющегося передового опыта;
-  проведение  анализа  эффективности  на  основе  показателей  внедрения  на

предприятиях;
-  распространение  передового  опыта  посредством  научно-методического

взаимодействия с предприятиями-потребителями.
Деятельность ресурсного центра за отчетный период осуществлялась в соответствии с

перспективным планом работы.
Ресурсный центр подготовки,  переподготовки и повышения квалификации рабочих

кадров и специалистов по профилю гостинично-курортный и ресторанный сервис ГБПОУ
КГМТ в городе Кисловодске является  одним из  звеньев  инновационной образовательной
структуры Ставропольского края.

В 2017 году с 51 организацией заключены договоры о сетевом взаимодействии, что
дало  возможность  не  только  расширять  сотрудничество  в  регионе,  но  и  обеспечивать
студентов  базами  практик  и  осуществлять  дальнейшее  трудоустройство  по  избранным
специальностям и профессиям.

В 2017 году в техникуме была разработана программа взаимодействия с Управлением
образования  города  Кисловодска  с  целью развития  профориентационной  работы  ГБПОУ
КГМТ.

В  соответствии  с  графиком  учебного  процесса   в  2017  году  в  ресурсном  центре
ГБПОУ  КГМТ  по  программе  спецкурса  «Современные  технологические  процессы,
оборудование и техника в производстве общественного питания» обучено 96 студентов.

По  программам  повышения  квалификации  на  базе  ресурсного  центра  в  2017  году
обучено  22 слушателя  из  числа  работников  предприятий  и  организаций,  в  том числе  по
программе  «Повар»  16  человек,  по  программе  «Кондитер»-  4  человека,  по  программе
«Официант» -  1 человек,  по программе «Администратор» -  1  человек и 21 слушатель  из
числа студентов техникума по программе «Официант».

6-7 апреля 2017 года в техникуме была организована и проведена краевая олимпиада
профессионального  мастерства  среди  студентов,  обучающихся  по  программам  среднего
профессионального  образования,  в  профессиональных  образовательных  организациях  по
специальности  19.02.10  Технология  продукции  общественного  питания.  Студент  ГБПОУ
КГМТ  Шульгат  Сергей  Андреевич  стал  победителем  в  номинации  «За  дизайн  блюда,
художественное оформление». 

 В  рамках  Олимпиады   проведен  круглый  стол:  «Социальное  партнерство  с
работодателем как основа развития взаимодействия подготовки специалистов и содействия
их трудоустройству».

В  декабре 2017 года приобретена универсальная сетевая  версия  для обеспечения
групповой  работы  в  классе   -  электронный  учебно-методический  комплекс  «Повар,
кондитер» с мультимедийным оборудованием. 

На  основании  приказа  министерства  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского  края  №  147-пр  от  06.02.2017  г  «О  создании  в  профессиональных
организациях  и  образовательных  организациях  высшего  образования,  расположенных  на
территории  Ставропольского  края,  Специализированных  центров  компетенций»  на  базе
ресурсного  центра  ГБПОУ  КГМТ  создан Специализированный  центр  компетенций
(компетенция «Ресторанное дело»), утверждено положение о его деятельности.
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В  соответствии  с федеральным  государственным  образовательным  стандартом
среднего  профессионального  образования  по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
09.12.2016  г   №  1569  ,  зарегистрированного  в  Минюсте  РФ   22.12.2016  N  44898,
переоформлены приложения к лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Разработана и утверждена программа  подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по  профессии  43.01.09  Повар,  кондитер, разработан  учебный  план.  На  базе  ресурсного
центра  созданы  лаборатории  «Учебная  кухня  ресторана  с  зонами  для  приготовления
холодных,  горячих  блюд,  кулинарных  изделий,  сладких  блюд,  десертов  и  напитков»  и
«Учебный  кондитерский  цех»,  оснащенные  оборудованием,  техническими  средствами
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.

Все запланированные на отчетный период мероприятия выполнены в полном объеме.
По результатам проведенных мероприятий сформирован фото- и видеоархив. Информация о
деятельности ресурсного центра размещена на интернет-сайте кгмт.рф.

Заключение
Принимая во внимание всю вышеизложенную информацию деятельности коллектива

техникума за отчетный период и ее всесторонний анализ, можно с утверждать, что качество
подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих,  а также уровень
профессиональной подготовки обеспечивается в техникумее на должном уровне.

Анализ работы техникума позволяет сделать следующие основные выводы:
1. Деятельность  коллектива  направлена  на  модернизацию  системы

профессионального  образования  в  рамках  единого  образовательно-производственного
пространства  с  учетом  потребностей  регионального  рынка  труда  в  квалифицированных
рабочих кадрах и специалистах.

2. В учебном заведении построена и действует целенаправленная система подготовки
специалистов и рабочих, отвечающая требованиям качества подготовки выпускников.

3. Содержание учебного процесса по специальностям и профессиям соответствует
Требованиям нормативно-правовых документов. Сроки освоения ОПОП поспециальностям и
по  профессиям,  структура,  условия,  определяющие  качество  подготовки  обучающихся,
качество  подготовки  обучающихся и  выпускников  техникума соответствуют требованиям
Федерального  государственного  образовательного  стандарта по специальностям  и
профессиям.

4. Учебно-методическое  обеспечение,  реализуемое  техникумом,  позволяет
осуществлять учебный процесс на достаточном учебном и учебно-методическом уровне.

5. Оснащенность  образовательного  процесса  техникума современной  компьютерной
техникой и информационными технологиями обеспечивает его проведение на достаточном
учебно-методическом уровне и имеет перспективы для развития.

6. Организационная  структура  техникума в  полной  мере  обеспечивает  выполнение
требований  лицензии  на  образовательную  деятельность,  выданную  учебному  заведению;
дает  возможность  качественно  выполнять  весь  объем  содержания  образовательного
процесса.

7. Анализ  содержания  и  организации  учебного  процесса  и  качества  подготовки
специалистов  свидетельствует  о  хорошем  потенциале  коллектива  в  направлении
совершенствования  и  развития  своей  основной  образовательной  деятельности  и
дополнительного профессионального образования.

8. Положительные  отзывы  социальных  партнеров  об  уровне  теоретической  и
практической подготовки студентов и обучающихся в период производственной практики
свидетельствуют о достаточно хорошем уровне качества подготовки в техникуме.
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ГБПОУ  «Кисловодский  государственный  многопрофильный   техникум»  имеет
достаточный  потенциал  для  реализации  подготовки  по  всем  лицензированным
направлениям:  специальностям  и  профессиям  среднего  профессионального  образования,
программам  профессиональной  подготовки  и  дополнительного  образования  и  готов  к
проведению аккредитации.
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