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1. Аналитическая часть отчета 

1.1 Общие сведения об образовательной организации 

1.1.1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

Краснодарского края «Гулькевичский строительный техникум»; 

ГБПОУ КК ГСТ. 

1.1.2. Местонахождения (полный адрес, телефоны): 

Российская Федерация, 352190 Краснодарский край, г. Гулькевичи, ул. Советская, 

41 

Тел/ф.: (86160) 3-44-21 

Официальный сайт: https://gulkevichi-gst.ru/ 

Электронная почта: gst2011@inbox.ru 

- место осуществления образовательной деятельности 

г.Гулькевичи , ул. Советская, 41;  

В своей деятельности техникум руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции с последними 

изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по об-разовательным программам 

среднего профессионального образования» и За-коном Краснодарского края от 16 

июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае». 

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

положения» устава изложить в следующей редакции: 

«1.4. Бюджетное учреждение является юридическим, лицом находящимся в 

ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, далее - Уполномоченный орган.». Изменения утверждены приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

12.01.2016г. № 37. Изменения в Устав согласованы приказом департамента 

имущественных отношений Краснодарского края от 29.12.2015г. №1774, 

зарегистрированы межрайонной ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю в 

едином государственном реестре юридических лиц от 26 января 2016г. 

1.1.4. Учредитель (полное наименование) 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

1.1.5. Организационно-правовая форма: 

ГБПОУКК ГСТ является юридическим лицом, находящимся в ведении 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

осуществляющего его координацию и регулирование деятельности в области 

образования, науки и молодежной политики в Краснодарском крае; является 

некоммерческой организацией, собственником имущества которой является 

Краснодарский край; В Устав внесены изменения, согласованные приказом 

департамента имущественных отношений Краснодарского края от 12.12.2014г. № 

2061 и утвержденные приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. 
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1.1.6. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана).  

Серия 23Л01 № 0002672, выдана 22 сентября  2014г. регистрационный номер № 

06408 Министерством образования и науки Краснодарского края. 

Распорядительный документ лицензирующего органа о переоформлении лицензии 

на осуществление образовательной деятельности: Приказ от 08 декабря 2017г. № 

5182. 

1.1.7. Свидетельство о государственной аккредитации от 11 мая 2017г.  № 03738, 

Серия 2ЗА01 № 0001516 выдано государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению Краснодарского края 

«Гулькевичский строительный техникум» РФ, 352190, Краснодарский край, г. 

Гулькевичи, ул. Советская, д. 41 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 

1022303583807.  

Срок действия свидетельства до 11.05.2023г.  

1.1.8. Составлены Локальные акты учреждения по организации образовательной 

деятельности в количестве 15 единиц. 

1.1.9. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Гулькевичский строительный техникум» филиалов не имеет. 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации локальных нормативных актов ГБПОУ КК КАСТ, 

содержащих нормы, регулирующие образовательные правоотношения, за отчетный 

период проведено редактирование следующих положений: 

 

Учебно-методическая работа: 

• Положение об аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям ГБПОУ КК ГСТ; 

• Положение о стажировке преподавателей ГБПОУ КК ГСТ; 

• Положение о наставничестве в ГБПОУ КК ГСТ; 

• Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления в число студентов 

в ГБПОУ КК ГСТ; 

• Положение о порядке предоставления академических отпусков обучающимся 

ГБПОУ КК ГСТ; 

• Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ КК ГСТ; 

• Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ 

КК ГСТ; 

• Положение о системе внутренней оценки качества ГБПОУ КК ГСТ; 

• Положение о ведении журнала учета учебных занятий ГБПОУ КК ГСТ; 

• Положение о порядке организации самостоятельной работы обучающихся 

ГБПОУ КК ГСТ. 
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Производственное обучение: 

• Изменения и дополнения к положению о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

• Методические указания по организации производственной практики студентов 

ГБПОУ КК ГСТ. 

Воспитательная работа: 

• Правила внутреннего распорядка для студентов по очной форме обучения 

ГБПОУ КК ГСТ; 

• Положения о стипендиальном обеспечении и оказании иных мер социальной 

поддержки студентам и обучающимся ГБПОУ КК ГСТ 

• Положение о стипендиальной комиссии ГБПОУ КК ГСТ. 

 

Вывод: 

 В техникуме имеются в наличии все необходимые нормативные 
документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 
Перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 
регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере 
образования. 

Задача: 

• Продолжить работу по совершенствованию локальной нормативно-правовой 
базы, с целью повышения эффективности ее применения, а также с учетом 
вновь принятых (принимаемых) нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней. 
 

1.2 Оценка образовательной деятельности организации 

В соответствии с современными тенденциями развития науки и техники, а 

также потребностями региона и его рынка труда и согласно Уставу 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Гулькевичский строительный техникум» (далее по тексту – 

ГБПОУ КК ГСТ) основная цель деятельности техникума - создание необходимых 

условий для удовлетворения потребности личности в развитии посредством 

получения среднего профессионального образования (далее – СПО). 

Для достижения поставленной цели техникум осуществляет следующие виды 

основной деятельности: 

- реализация основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям и 

специальностям, установленным лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, в пределах государственного задания по приему 

обучающихся; 
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- реализация дополнительных образовательных программ в соответствии 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

  

Таблица 1  
Профессиональное образование 

№ 

п/п 

 

Код 

 

Наименование 

профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

профессиям, 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

СПО 

 (базовая 

подготовка) 

Техник 

2 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций 

СПО 

(базовая 

подготовка) 

Техник 

3 08.02.07 Монтаж  и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха вентиляции 

СПО 

 (базовая 

подготовка) 

Техник 

4 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

СПО 

 (базовая 

подготовка) 

Техник 

5 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

СПО 

 (базовая 

подготовка) 

Техник программист 

6 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередач 

СПО 

 (базовая 

подготовка) 

Техник - 

электромонтажник 

7 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

СПО 

 (базовая 

подготовка) 

Техник 

8 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

СПО 

 (базовая 

подготовка) 

Техник - технолог 

9 22.02.06 Сварочное производство СПО 

 (базовая 

подготовка) 

Техник 

10 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

СПО 

 (базовая 

подготовка) 

Техник 

11 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ 

СПО 

 

Штукатур – 

облицовщик - 

плиточник 

12 08.01.14 Монтажник санитарно – 

технических вентиляционных 

систем и оборудования 

СПО монтажник      

санитарно-

технических      

систем      и      

оборудования – 
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электро- 

газосварщик; 

монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации - 

электрогазосварщик; 

монтажник 

санитарно-

технических систем и 

оборудования - 

монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации. 

13 08.01.18 Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 

СПО Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам и 

вторичным цепям - 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

14 15.01.05   Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

СПО Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящим покрытым 

электродом – 

газосварщик; 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящим покрытым 

электродом - Сварщик 

частично 

механизированной 

сварки плавлением; 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе. 

15 15.01.30 Слесарь СПО Слесарь-

инструментальщик; 

слесарь 

механосборочных 

работ; 

слесарь - ремонтник 

16 19.01.04 Пекарь СПО Пекарь Кондитер 
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17 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

СПО Слесарь по ремонту 

автомобилей - 

электрогазосварщик 

18 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

СПО Мастер строительный; 

Монтажник каркасно 

– обшивочных 

конструкций; 

Облицовщик – 

плиточник; 

Облицовщик – 

мозаичник; 

Штукатур 

19 15.01.35 Мастер слесарных работ СПО Слесарь-

инструментальщик; 

слесарь 

механосборочных 

работ; 

слесарь - ремонтник 

Дополнительное образование 

 

№ 

п/п 

Подвиды 

1 2 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

 Профессиональное обучение 

 Дополнительное образование 

1 Дополнительное профессиональное образование 

  

 

Подготовка специалистов ведется в соответствии с потребностями региона, 

его рынка труда и современными тенденциями развития науки и техники.  

Формирование контингента обучающихся производится из числа студентов, 

подготовка которых осуществляется за счет средств бюджетного финансирования. 

Образовательная среда в техникуме характеризуется оптимальным сочетанием 

традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения; 

информатизацией образовательного процесса на всех его этапах.  

Отраслевая направленность реализуемых программ – строительство. 

 В техникуме реализуется 10 основных профессиональных образовательных 

программ подготовки специалистов среднего звена , 9 программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. Контингент студентов     на 01.04.2019г. 

составляет 886 человек. 

Распределение контингента по специальностям, профессиям, ключевые 

характеристики контингента обучающихся (количественный и качественный состав) 

с учетом их экономического и социального статуса приведен в Таблице 2. 

 

КОНТИНГЕНТ ГБПОУ КК ГСТ НА 01.04.2019г. 

  ППССЗ  на базе основного общего образования, очная форма. 
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Таблица 2 
№ п/п Код 

 

Наименование 

специальностей  

Форма 

обучения 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная 

2 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций 

очная 

3 08.02.07 Монтаж  и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха вентиляции 

очная 

4 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

очная 

5 09.02.03 Программирование в компьютерных системах очная 

6 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи очная 

7 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

очная 

8 19.02.10 Технология продукции общественного питания очная 

9 22.02.06 Сварочное производство очная 

10 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

очная 

 

   ППССЗ  на базе среднего общего образования, очная форма 

 
№ п/п Код 

 

Наименование 

специальностей  

Форма 

обучения 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

очная 

 

 ППССЗ  на базе среднего общего образования, заочная форма 

 
№ 

п/п 

Код 

 

Наименование 

специальностей  

Форма 

обучения 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

заочная 

2 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

заочная 

 

  ППКРС  на базе основного общего образования 

 
№ 

п/п 

Код 

 

Наименование 

профессий, 

Форма 

обучения 

1 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ очная 

2 08.01.14 Монтажник санитарно – технических 

вентиляционных систем и оборудования 

очная 
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3 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

очная 

4 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

очная 

5 15.01.05   Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

очная 

6 15.01.30 Слесарь очная 

7 15.01.35 Мастер слесарных работ очная 

8 19.01.04 Пекарь очная 

9 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин очная 

 

КОНТИНГЕНТ ГБПОУ КК ГСТ НА 01.04.2019г. по курсам 

 
Код 

профессии 

/специально

сти 

Наименование профессии/специальности Всего В т.ч. по курсам 

1 2 3 4 

На базе основного общего образования (очная форма ) 9 кл. 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
40  18  22 

08.02.03  Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций 
43 24  19  

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха вентиляции 

15   15  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

62 25 37   

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
47 24   23 

13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий 

электропередачи 
45   21 24 

15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
21  21   

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

116 25 46 22 23 

22.02.06 Сварочное производство 19    19 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
25  25   

ИТОГО 433 98 147 77 111 

На базе среднего общего образования (очная форма ) 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
8   8  

ИТОГО 8   8  

На базе среднего общего образования (заочная форма ) 

08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и 67 25 21 21  
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сооружений 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
57 16 17 24  

ИТОГО 124 41 38 45  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 23  23   

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей 

и электрооборудования 

31   31  

08.01.14 Монтажник санитарно - технических,  

вентиляционных систем и оборудования 
8  8   

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
25 25    

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)); 
70 25 27 18  

15.01.30 Слесарь 12   12  

15.01.35 Мастер слесарных работ 21 21    

19.01.04 Пекарь 84 25 22 37  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 47 25  22  

ИТОГО 321 121 80 120  

ВСЕГО      

 

На 01.04.2018г. в   техникуме   обучается   51   студентов   относящихся   к   категории   

детей   сирот   и детей,   оставшихся   без   попечения   родителей,   22   из   них   находятся   

на   полном государственном обеспечении. 

Обучаются 6 человек из категории инвалидов и детей инвалидов. 

За отчетный период обучающимися техникума было совершено 7 

преступления и правонарушения. За нарушение КЗ-№1539 за год выявлен 12 

обучающийся техникума. 

 

Нарушения 2017 год 2018 год 

Выявлены за нарушение КЗ-№1539 13 12 

Совершили преступления и правонарушения 3 7 

 

 

Сведения о движении контингента на 01.04.2019г. 
 Числен- 

ность 

студен- 
тов на 

01.04.201

8 

чел. 

 

Принято 

студен- 

тов в 
отчетно

м 

году, 

чел. 

 

Выпу- 

щено 

студен- 
тов в 

отчетно

м 

году, 

чел. 

 

Отчис- 

лено в 

отчетно
м 

году, 

чел. 

 

Прибыло 

из 

других 
ОУ в 

отчетно

м 

году, 

чел. 

 

Убыло в 

другие 

ОУ в 
отчетно

м 

году, 

чел. 

 

Восст- 

ановлен

о 
из ранее 

отчисле

н 

ных, 

чел. 

 

Числен- 

ность 

студен- 
тов на 

01.04.201

9 

чел. 

ВСЕГО по 
техникуму 

851 283 153 94 12 19 6 886 
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Обучающихся по 

программам 
подготовки 

квалифицированны

х 

рабочих, 
служащих 

308 134 67 58 8 7 3 321 

Обучающихся по 

программам 
подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

543 149 86 36 4 12 3 565 

из них:         

очная форма 

обучения 
763 237 153 84 12 19 6 762 

заочная 

форма 

обучения 

88 46 0 10 0 0 0 124 

 

За отчетный период произошёл рост контингента на 35 человек.  

Причинами отчисления являлись:  

1. Переход в другое образовательное учреждение – 19 обучающихся.  

2. Не посещаемость занятий, переезд, собственное желание и другие 

обстоятельства – 94 обучающихся.  

С целью не допущения роста числа отчисленных по причинам, связанным с не 

посещаемостью занятий и наличию академических задолженностей в техникуме 

еженедельно на планерных заседаниях коллектива заслушиваются отчеты кураторов 

групп о принятых мерах по предупреждению пропусков занятий и ликвидации 

обучающимися задолженностей в установленный графиком срок. По результатам 

ежемесячной текущей аттестации, обучающиеся, имеющие задолженности и 

пропуски занятий, вызываются вместе с родителя на заседание совета 

профилактики. Исполнения решений совета профилактики контролируются 

кураторами, учебной частью и заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. С обучающимися, находящимися в группе риска, проводятся 

индивидуальные профилактические беседы с приглашением представителей 

администрации, актива студенческого самоуправления и родителей. Работа по 

предупреждению отчисления носит плановый системный характер и основана на 

исполнении утвержденной руководителем техникума нормативно-правовой базе. По 

сравнению с предыдущим отчетным периодом с учетом увеличения контингента 

процент отчисленных уменьшился на 28 человек. 

В целях реализации основных положений Закона КК №1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

техникуме для правовой основы защиты жизни и укрепления здоровья 

несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений работает 

Штаб воспитательно-профилактической работы, ежегодно реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на проведение профилактической работы с 
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обучающимися. Разработана программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, целью которой является создание условий 

для эффективного функционирования системы профилактики безнадзорности, 

правонарушений и употребления психоактивных веществ несовершеннолетними, 

обеспечение единого комплексного подхода к разрешению ситуаций, связанных с 

проблемами безнадзорности, правонарушений совершеннолетних.  

Качество подготовки студентов, особенно на начальных курсах, во многом 

зависит от уровня подготовки абитуриентов. При этом качество набора зависит от 

престижа техникума и эффективности профориентационной работы. 

В 2018 году прием в техникум осуществлялся в соответствии с кон-

трольными цифрами приема (далее - КЦП), утвержденными Министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Прием заявлений от поступающих проводится на основании Правил приема в 

техникум и контрольных цифр приема. Объем и структура приема студентов 

определяются государственным заданием, ежегодно утверждаемым министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, согласно 

которому осуществляется прием поступающих на бюджетные места. 

Повышению эффективности формирования контингента и конкурсного отбора 

при поступлении в техникум способствует большая подготовительная работа 

приемной комиссии, проводимая в техникуме круглогодично. Во время приемной 

кампании для осуществления свободного доступа поступающих граждан 

оборудовано специальное помещение, размещены информационные стенды. 

Регулярно обновляются и размещаются все регламентирующие документы на 

официальном сайте техникума https://gulkevichi-gst.ru в разделе «Поступающем».   

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр 

приема в образовательном учреждении проводится системная профориентационная 

работа. Мероприятия по данному направлению представлены в программе 

комплекса профориентаци: организационные мероприятия совместно с центрами 

занятости населения Гулькевичского и Кавказского районов, работа со средствами 

массовой информации, работа приемной комиссии. 

На 2018-2019 учебный год техникум провел набор студентов ВСЕГО  – 266 

человека, из них по специальностям СПО -100 человек по профессиям СПО -125 

человек и 41человек -заочная форма обучения по специальностям СПО. Из них по 

специальностям и профессиям набор произошёл следующим образом: 

очная форма обучения 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций – 25 

чел; 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий – 25чел; 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах- 25чел; 
19.02.10 Технология продукции общественного питания – 25чел; 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ – 25чел; 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 

25чел; 
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15.01.35 Мастер слесарных работ – 25чел; 

19.01.04 Пекарь – 25чел; 
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин – 25чел. 

Заочная форма обучения: 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 25чел; 

19.02.10 Технология продукции общественного питания – 16чел. 

В этом году в техникуме были открыты такие новые направления подготовки, 

как: 

по ППКРС: «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», 

«Мастер слесарных работ». 

Эти профессии относятся к списку ТОП-50 и ТОП – Регион. 

 

Конкурс при поступлении 

 
Наименование специальности, профессии 2017год 2018 год 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1,5 - 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
1,3 2,1 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
1,6 - 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 1,2 1,7 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
2,48 - 

08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций 
- 1,9 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах - 1,8 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 1 - 

08.01.14 Монтажник санитарно - технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

1 - 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

1 1,6 

19.01.04 Пекарь 2 1 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

- 1,2 

15.01.35 Мастер слесарных работ - 1 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин - 1,9 

Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 1 1 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 1 1 
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Средний балл аттестата поступивших в ГБПОУ КК ГСТ. 

 
Наименование специальности, профессии 2017год 2018 год 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3,9 - 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
3,6 3,9 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
3,9 - 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 3,6 4,2 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
3,9 - 

08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций 
- 3,7 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах - 4,2 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 3,4 - 

08.01.14 Монтажник санитарно - технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

3,5 - 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

3,3 3,5 

19.01.04 Пекарь 3,5 3,6 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

- 3,6 

15.01.35 Мастер слесарных работ - 3,5 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин - 3,6 

Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 3,6 3,7 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 3,7 4,2 

 

Наряду с основными образовательными программами в техникуме 

осуществляется подготовка по дополнительным профессиональным образо-

вательным программам: 

- получение обучающимися техникума дополнительных рабочих профессий; 

- прохождение преподавателями техникума курсов повышения квалификации; 

- обучение граждан на основании личных заявлений, заявок предприятий и 

направлений центров занятости г. Гулькевичи и прилегающих районов. 
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По данным анализа деятельности в 2018 году по программам 

профессионального обучения обучено 90 человек, из них 54 человек – студенты 

нашего техникума, 36 человек – люди в возрасте 25-65 лет.  

- электрогазоварщик – 34 чел; 

- слесарь по ремонту автомобилей – 7чел; 

- пекарь – 10чел; 

- кондитер – 10чел; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- 15чел; 

- повар – 15чел. 

по программам профессиональной подготовки обучено 30 человек: 

- кондитер – 7 чел; 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования- 15 чел; 

- электрогазоварщик – 8 чел; 

по программам повышения квалификации рабочих, служащих – 11 человек: 

- Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 1чел; 

- кондитер – 1чел; 

- повар - 4 чел; 

- электрогазоварщик – 5 чел; 

по дополнительным общеразвивающим программам для детей и взрослых 

Компьютерная диагностика двигателя автомобиля – 14чел; 

3D-моделирование и прототипирование – 8чел; 

Основы компьютерной грамотности – 25 чел. 

Прием в техникум осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми 

актами Минобразования России, Уставом техникума, Правилами приема в 

техникум. 

В составе приёмной комиссии работают ответственный секретарь приёмной 

комиссии, технические секретари, педагог-психолог.  

В 2018-2019 учебном году контрольные цифры приема, установленные 

министерством образования, науки и молодежной политики КК, были выполнены на 

97%.  

 
Наименование специальности, профессии КЦП Набор  

Программы подготовки специалистов среднего звена (очная форма) 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

25 25 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 25 25 
08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций 
25 25 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 25 25 

ВСЕГО 100 100 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
25 25 

19.01.04 Пекарь 25 25 
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08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

25 25 

15.01.35 Мастер слесарных работ 25 25 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 25 25 

ВСЕГО 125 125 

Программы подготовки специалистов среднего звена (заочная форма) 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
25 25 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 25 16 

ВСЕГО 50 41 

ИТОГО 275 266 

 

Поданных апелляций не было. 

 

Вывод 

Оценка образовательной деятельности техникума, проведенная в ходе 

самообследования, свидетельствует о том, ведется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. При 

определении структуры подготовки специалистов техникум ориентируется на 

потребность экономики Краснодарского края в рабочих и специалистах.   

Введение новых профессиональных образовательных программ (ППССЗ 

и ППКРС) и корректировка уже имеющихся программ происходят с учетом 

востребованности выпускников, новых профессиональных стандартов и 

требований Worldskills. 

В 2019 в техникуме планируется осуществлять дальнейшую разработку 

учебно-методической документации по актуализированным ФГОС СПО, 

наиболее перспективным специальностям, входящим в список ТОП -50 и ТОП 

- РЕГИОН.  

Ставится задача привлечь большую часть обучающихся техникума с 

целью приобретения обучающимися в процессе обучения дополнительных 

профессиональных компетенций планируется расширение спектра 

дополнительных образовательных услуг. 

 

1.3  Оценка системы управления организации 

Управление техникумом осуществляется на принципах сочетания  

единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство деятельностью 

техникума осуществляет директор. Заместители директора осуществляют общее 

руководство по соответствующим направлениям деятельности. Персональный 

список руководителей техникума. 
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№ 

пп 

Должность Ф.И.О. Образование Общий стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

1 Директор Рыбин 
Анатолий 

Васильевич 

высшее  
Бакинский 

государственный 

университет им. 
М.Э.Расулзаде 

 

ГОУ ДПО КК 
"Краснодарский краевой 

институт дополнительного 

профессионального 

педагогического 
образования" 

40 26 

2 Заместитель 

директора по 
УР 

Шестых Елена 

Ивановна 

высшее Армавирский 

государственный 
педагогический институт 

 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 
социальный университет" 

21 19 

3 Заместитель 

директора по 
УПР 

Фурсов Андрей 

Юрьевич 

высшее  

ГОУВПО "Невиномысский 
государственный 

гуманитарно-технический 

институт" 

8 5 

4 Заместитель 
директора по 

УВР 

Захарова Олеся 
Петровна 

высшее ГОУ ВПО 
"Армавирский 

государственный 

педагогический институт 
 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

социальный университет" 

14 8 

5 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Безъязычный 

Евгений 

Олегович 

высшее Ростовский 

государственный 

строительный университет 
 

ФГБОУ ВО "Российский 

государственный 

социальный университет" 

11 - 

 

Организационная структура техникума приведена в Приложении №2.  

Наличие связей с организациями-партнерами для обеспечения 

образовательного процесса по улучшению качества образования 

В техникуме налажена связь с организациями-партнерами, в том числе с 

работодателями и службой занятости населения. Выстроенные отношения 

позволяют обеспечить образовательный процесс и улучшить качество образования. 

Наименование 

предприятия 

работодателя 

Профессия/специальность 

 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 
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ЗАО 

"Кропоткинский 

завод МиССП" 

08.01.2008 Мастер отделочных строительных работ 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и  гражданских зданий 

22.02.06 Сварочное производство 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

15.02.07 Автоматизация производственных процессов и производств 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

 

МБУЗ ЦРБ 

Гулькевичского 

района 

08.01.09 Слесарь по строительно- монтажным работам 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и  гражданских зданий 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

 

МУП "Городское 

домоуправление" 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

08.01.18  Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

22.02.06 Сварочное производство 

08.02.09 Монтаж08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и  гражданских 

зданий 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

 

ОАО "Силикат" 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

08.01.2008 Мастер отделочных строительных работ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

22.02.06 Сварочное производство 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

 

ООО "Зодчий" 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

08.01.25 Мастер отделочных и декоративных работ 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

22.02.06 Сварочное производство 

ОАО «Северо-

кавказский завод 

стальных 

конструкций» 

22.02.06 Сварочное производство 
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ООО «Стройком» 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

08.01.25 Мастер отделочных и декоративных работ 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

22.02.06 Сварочное производство 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

В техникуме существуют четыре отделений, объединяющие 

специальности/профессии и формы обучения, по которым ведется подготовка 

специалистов. Каждое отделение курирует заведующий, который оперативно и 

квалифицировано оказывает помощь обучающимся и их родителям (законным 

представителям) в самых разных вопросах. 

Специальности\профессии, по которым ведется обучение студентов, 

распределены по следующим отделениям: 

отделение № 1 по подготовке специалистов среднего звена; 

отделение № 2 по подготовке квалифицированных рабочих, служащих; 

отделение № 3 заочной формы обучения; 

отделение № 4 профессионального обучения и дополнительного образования; 

В соответствии с основными направлениями деятельности в техникуме 

сформированы структурные подразделения:  

 - Специализированный центр компетенций по сварочному производству и 

обработка листового металла; 

 - многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

 - центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников 

техникума; 

Четыре учебно-производственных подразделений: « Металлист», «Кубаночка», 

«ПрофИТ». «Декор» 

отделы:  

администрация; 

бухгалтерия; 

отдел кадров; 

отдел информационно – технического обеспечения; 

библиотека; 

учебно-воспитательный отдел; 

учебно- производственный отдел; 

общежитие; 

столовая. 

В 2018-2019 учебном году приказом директора сформированы 7 учебно -  

методических объединений (УМО): «Гуманитарных дисциплин», «Физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности», «Естественнонаучных дисциплин», 

«Техника и технология строительства», «Транспорт и  машиностроения», «Сфера 

обслуживания», «Электроэнергетика и информационные технологии». 
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Все службы техникума взаимодействуют между собой на функциональном 

уровне. Деятельность структурных подразделений регламентируется 

соответствующими положениями, а сотрудников – должностными инструкциями.  

Для конкретизации управления в техникуме образован целый ряд органов 

самоуправления: Управляющий совет техникума, педагогический и методический 

советы. В техникуме регулярно проводятся административные совещания при 

директоре и заседания «малых педагогических советов», на которых обсуждаются 

текущие вопросы образовательного процесса. 

В техникуме работают:  

Совет по профилактике правонарушений основной своей целью считает 

содействие формированию стратегии развития и совершенствование системы 

воспитания и обучения. Совет взаимодействует с органами системы профилактики в 

отношении вопросов воспитания и обучения студентов.  

Для принятия решений о назначении академической и социальной стипендий 

или повышенной стипендии студентов в техникуме работает стипендиальная 

комиссия.   

В техникуме создана и работает Служба медиации, основная задача которой 

состоит в содействии обеспечения оптимальных условий для организации 

образовательного процесса. 

В управлении техникумом широко применяются информационные 

технологии. У руководителей всех служб имеются персональные компьютеры и 

другая оргтехника. Службы техникума объединены посредством компьютерной 

сети. В работе активно используется программа «1С: Колледж».  

С целью осуществления эффективной организационно-управленческой 

деятельности в техникуме разработан пакет локальных актов, содержание которых 

не противоречит действующему законодательству РФ и Краснодарского края. Среди 

них Устав техникума, Коллективный договор, Программа развития техникума, 

Правила внутреннего трудового распорядка, Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся, а также различные положения, правила и инструкции. Вся 

документация систематически обновляется.  

В техникуме своевременно издаются приказы и распоряжения, организован 

контроль за их исполнением со стороны заместителей директора техникума и 

руководителей структурных подразделений. 

 С целью улучшения качества образовательного процесса и предоставления 

дополнительных услуг техникум систематически осуществляет сбор информации от 

обучающихся, выпускников техникума, их родителей (законных представителей) и 

работодателей.  

Так, в 2018 году были проведены: 

 - с целью определения требований к организации учебно-методического, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса по соответствующей специальности/профессии - 5 круглых столов с 

руководителями и специалистами социальных партнеров; 

- Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) (5 

раз), 
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- «Горячая линия»(функционирует постоянно);  

-  День открытых дверей в 2018г был проведен  в марте, в сентябре; в ноябре. 

 -  Издание студенческой газеты.  

Также, в социальной сети «ВКОНТАКТЕ», в ней студенты и преподаватели 

общаются, создают обсуждения, просматривают и комментируют фото и 

видеоматериалы, публикуют фотоальбомы и видеоролики, отражающие жизнь 

техникума. 

В техникуме функционирует социально-психологическая служба, работа 

которой осуществляется на основании нормативных документов, 

регламентирующих организацию деятельности образовательных учреждений. В 

состав службы входят 1 социальных педагога, 1 психолог и 1 тьютер. Имеется 

кабинет психологической разгрузки, кабинет антинарко. Психолого-педагогическая 

поддержка студентов отвечает целям, задачам и планам воспитательной и 

социально-психологической работы и направлена на формирование личности 

компетентного специалиста. 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности техникума позволяет сделать выводы о том, что существующая в 

техникуме система управления соответствует действующему законодательству 

и требованиям нормативных документов Министерства просвещения РФ и 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. Система в полной мере обеспечивает сбалансированное 

функционирование всех структурных подразделений техникума и создает 

условия, необходимые для качественной подготовки обучающихся по всем 

реализуемым в техникуме специальностям и профессиям.  

В 2019 году ставится задача переработать все положения, срок действия 

которых истекает, а также разработать новые локальные акты, необходимость 

которых продиктована изменениями в сфере среднего профессионального 

образования. 

 

1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по каждой реализуемой 

специальности и профессии ежегодно обновляются образовательные программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС), с учетом соответствия 

примерным образовательным программам общеобразовательных дисциплин, с 

учетом профессиональных стандартов, требований WorldSkillsInternational (WSI)/ 

WorldSkillsRussia(WRS) по компетенциям соответствующих профилю подготовки 

студентов,  включающие: учебные планы; рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей); программы учебной практики и производственной практики; 

календарный учебный график; программы государственной итоговой аттестации, 

методика оценивания результатов, требования к выпускным квалификационным 

работам выпускников и комплекты оценочных средств. 

Подготовка специалистов среднего звена и квалификационных рабочих, 

служащих ведется по основным профессиональным образовательным программам, 
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разработанным в соответствии с Федеральными Государственными 

образовательными стандартами и рекомендациями методического совета техникума. 

ОПОП ППССЗ (ППКРС) составлены совместно с заинтересованными 

работодателями, с учетом направленности на удовлетворение потребностей 

регионального рынка труда и работодателей. В техникуме разработаны основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего 

звена и подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 

профессионального образования всего по 4 специальностям (в том числе 2 по 

актуализированным стандартам: 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций; 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий, и 2 профессиям  по 

топ-50: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ; 15.01.35 

Мастер слесарных работ. 

В 2018 году образовательные программы были актуализированы с учетом 

требований профессиональных стандартов и запросам работодателей. 

В августе 2018г в ОПОП (пояснительная записка), учебные планы, 

календарные учебные графики были внесены изменения в вариативной части. 

Основные профессиональные образовательные программы за отчетный период были 

обновлены по 7 специальностям и 3 профессиям в части состава дисциплин, 

содержания рабочих программ и практик, методических материалов, с учетом 

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

с учетом новых профессиональных стандартов и компетенций 

WorldSkillsInternational (WSI)/ WorldSkillsRussia(WRS), актуализированных ФГОС.  
ОПОП в образовательном учреждении обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами. По всем дисциплинам и профессиональным 

модулям разработаны рабочие программы.  

Задачи поставленные в самообследовании прошлого года выполнены, 

пересмотрена вариативная часть образовательных программ с учётом новых 

профессиональных стандартов, актуализированных стандартов и внесены изменения 

в документацию.  

Основной задачей техникума на следующий год является организация и 

проведение квалификационных и демонстрационных экзаменов по специальностям 

и профессиям в соответствии с требованиями по компетенциям 

WorldSkillsInternational (WSI)/ WorldSkillsRussia(WRS) .  

Государственная итоговая аттестация проводилась в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. Порядок её подготовки и проведения определялся 

Положением о ГИА в техникуме утвержденным директором техникума, которое 

разработано в соответствии с положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

проводились в сроки, обозначенные учебным планом и согласно составленному 

расписанию. Программы государственной итоговой аттестации выпускников, 

требования к выпускной квалификационной работе, критерии оценки выпускной 
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квалификационной работы на 2018 г., по специальностям подписаны председателем 

ГЭК и согласованы с работодателем. Для защиты выпускной квалификационной 

работы созданы государственные экзаменационные комиссии из числа 

работодателей, представителей других учебных заведений и преподавателей 

техникума. 

В период с 15 июня по 28 июня 2018 года была проведена государственная 

итоговая аттестация по специальностям: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий   

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

В период с 15 июня по 28 июня 2018 года была проведена государственная 

итоговая аттестация по профессиям: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

19.01.17 Повар, кондитер 
В проведении государственной итоговой аттестации выпускников принимали 

участие представители работодателей, социальных партнеров, сотрудники других 

образовательных учреждений СПО. 

Состав членов государственных экзаменационных комиссий 

№п/п наименование 

профессии/специальности 

количество 

членов ГЭК 

количество 

представителей 

работодателей 

% 

представителей 

работодателей 

от общего 

числа членов 

ГЭК 

Специальности 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

6 2 33 

2 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

6 2 33 

3 22.02.06 Сварочное 

производство 

6 2 33 

4 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

6 2 33 

 Итого 30 10 33 

 Профессии 

№п/п наименование 

профессии/специальности 

количество 

членов ГЭК 

количество 

представителей 

% 

представителей 

работодателей 
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работодателей от общего 

числа членов 

ГЭК 

1 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

6 2 33 

2 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

6 2 33 

3 19.01.17 Повар, кондитер 6 2 33 

 Итого 18 6 33 

 

К государственной итоговой аттестации были допущены выпускники- 153 

человек по программам подготовки специалистов среднего звена очной формы 

обучения 86 человек, 67 человек по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих очной формы обучения,  выполнившие требования, освоившие 

компетенции, предусмотренные курсом обучения по основным профессиональным 

образовательным программами специальностей техникума, успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальностям 

проводилась в виде защиты дипломных работ (проектов) по программам подготовки 

специалистов среднего звена и в виде практических и письменных выпускных 

квалификационных работ по программам подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих.  

В аудитории находились справочные и наглядные материалы, нормативная 

документация, утвержденные для использования на ГИА и мультимедийное 

оборудование.  

Государственная итоговая аттестация выпускников проходила по 

утвержденному директором техникума расписанию, в соответствии с нормативными 

документами и Программами государственной итоговой аттестации выпускников, 

требованиями к выпускной квалификационной работе, критериями оценки 

выпускной квалификационной работы в 2017 г. по выпускным специальностям.  

В процессе работы ГЭК не было выявлено никаких нарушений процедуры 

проведения ГИА. Темы выпускных квалификационных работ, охватывали наиболее 

важные для профессиональной подготовки вопросы, соответствовали содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Результат защиты дипломных работ (проектов) по программам подготовки 

специалистов среднего звена, выпускных квалификационных работ по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих объявлялись в день их 

защиты. Дипломные работы (проекты) имели отзыв руководителя, рецензии 

работодателей. Члены комиссий отметили хорошее качество дипломных работ и 

ответы на дополнительные вопросы студентов. 

Результаты государственной итоговой аттестации по специальности «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» 
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Общие результаты подготовки выпускников 

по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-

во 

% очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили 

профессиональную 

образовательную 

организацию СПО 

29 100 29 100     

2 Количество дипломов с 

отличием 

7 24 7 24     

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-

во 

% очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили 

профессиональную 

образовательную 

организацию СПО 

29 100 29 100     

2 Допущены к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

29 100 29 100     

3 Принято к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

29 100 29 100     

4 Защищено ВКР 

(дипломная работа, проект) 

29 100 29 100     

5 Оценки:         

5.1 отлично 7 24 7 24     

5.2 хорошо 14 48 14 48     

5.3 удовлетворительно 8 28 8 28     

5.4 неудовлетворительно         

6 Средний балл 4  4      

7.  Качество знаний 11  11      

8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

        

8.1 по темам, предложенным 

студентам 

        

8.2 по заявкам организаций, 

учреждений 

29 100 29 100     

8.3 в области поисковых 

исследований 

        

9 Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

        

9.1 к опубликованию         

9.2 к внедрению         
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3 Количество дипломов с 

оценкой «отлично», 

«хорошо» 

5 17 5 17     

4 Количество выданных 

академических справок 

- - - -     

 

Результаты государственной итоговой аттестации по специальности  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 
 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-

во 

% очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили 

профессиональную 

образовательную 

организацию СПО 

17 100 17 100     

2 Допущены к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

17 100 17 100     

3 Принято к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

17 100 17 100     

4 Защищено ВКР 

(дипломная работа, проект) 

17 100 17 100     

5 Оценки:         

5.1 отлично 2 11,8 2 11,8     

5.2 хорошо 5 29,4 5 29,4     

5.3 удовлетворительно 10 58,8 10 58,8     

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0     

6 Средний балл 3,5 20,6 3,5 20,6     

7.  Качество знаний 7 41,2 7 41,2     

8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

        

8.1 по темам, предложенным 

студентам 

        

8.2 по заявкам организаций, 

учреждений 

17 100 17 100     

8.3 в области поисковых 

исследований 

        

9 Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

        

9.1 к опубликованию         

9.2 к внедрению 2 12 2 12     

 

Общие результаты подготовки выпускников 
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№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-

во 

% очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили 

профессиональную 

образовательную 

организацию СПО 

17 100 17 100     

2 Количество дипломов с 

отличием 

2 11,8 2 11,8     

3 Количество дипломов с 

оценкой «отлично», 

«хорошо» 

1 5,8 1 5,8     

4 Количество выданных 

академических справок 

- - - -     

 

Результаты государственной итоговой аттестации по специальности 

22.02.06 Сварочное производство 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 
образовательную организацию 

СПО 

12 100 12 100     

2 Допущены к защите ВКР 
(дипломная работа, проект) 

12 100 12 100     

3 Принято к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

12 100 12 100     

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, проект) 

12 100 12 100     

5 Оценки:         

5.1 отлично 3 25 3 25     

5.2 хорошо 5 42 5 42     

5.3 удовлетворительно 4 33 4 33     

5.4 неудовлетворительно         

6 Средний балл 3,9 76 3,9 76     

7.  Качество знаний  66  66     

8 Количество выпускных 
квалификационных работ, 

выполненных: 

        

8.1 по темам, предложенным 

студентам 

        

8.2 по заявкам организаций, 

учреждений 

12 100 12 100     

8.3 в области поисковых 

исследований 

        

9 Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 
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9.1 к опубликованию         

9.2 к внедрению         

 

Общие результаты подготовки выпускников 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 
образовательную организацию 

СПО 

 

 

28 

 

 

100 

 

 

28 

 

 

100 

    

2 Допущены к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 
 

28 

 

100 

 

28 

 

100 

    

3 Принято к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 
 

28 

 

100 

 

28 

 

100 

    

4 Защищено ВКР 

(дипломная работа, проект) 
 

28 

 

100 

 

28 

 

100 

    

5 Оценки:         

5.1 отлично 13 46,5 13 46,5     

5.2 хорошо 9 32,1 9 32,1     

5.3 удовлетворительно 6 21,4 6 21,4     

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0     

6 Средний балл 4,25 4,25 4,25 4,25     

7.  Качество знаний 100 100 100 100     

8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

        

8.1 по темам, предложенным 
студентам 

        

8.2 по заявкам организаций, 

учреждений 

28 100 28 100     

8.3 в области поисковых 
исследований 

        

9 Количество выпускных 

квалификационных работ, 
рекомендованных: 

        

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 
образовательную организацию 

СПО 

12 100 12 100     

2 Количество дипломов с 

отличием 

2 17 2 17     

3 Количество дипломов с 

оценкой «отлично», «хорошо» 

1 8,3 1 8,3     
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9.1 к опубликованию         

9.2 к внедрению         

Общие результаты подготовки выпускников 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

 

 

28 

 

 

100 

 

 

28 

 

 

100 

    

2 Количество дипломов с 

отличием 
 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

    

3 Количество дипломов с 

оценкой «отлично», «хорошо» 
9 32,1 9 32,1     

4 Количество выданных 

академических справок 

- - - -     

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

специальностям ГБПОУ КК ГСТ 2018г. 
 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 
образовательную организацию 

СПО 

 

 

86 

 

 

100 

 

 

86 

 

 

100 

    

2 Допущены к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 
 

86 

 

100 

 

86 

 

100 

    

3 Принято к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 
 

86 

 

100 

 

86 

 

100 

    

4 Защищено ВКР 

(дипломная работа, проект) 
 

86 

 

100 

 

86 

 

100 

    

5 Оценки:         

5.1 отлично 25 29 25 29     

5.2 хорошо 33 38,4 33 38,4     

5.3 удовлетворительно 28 32,6 28 32,6     

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0     

6 Средний балл 3,9  3,9      

7.  Качество знаний 100 100 100 100     

8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненных: 

        

8.1 по темам, предложенным 
студентам 

        

8.2 по заявкам организаций, 

учреждений 

86 100 86 100     

8.3 в области поисковых 
исследований 
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9 Количество выпускных 

квалификационных работ, 
рекомендованных: 

        

9.1 к опубликованию         

9.2 к внедрению         

Общие результаты подготовки выпускников 2018г. 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

 

 

86 

 

 

100 

 

 

86 

 

 

100 

    

2 Количество дипломов с 

отличием 
11 13,2 11 13,2     

3 Количество дипломов с 

оценкой «отлично», «хорошо» 
16 15,8 16 15,8     

4 Количество выданных 

академических справок 

- - - -     

 
 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ» 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Допущены к защите письменных 

экзаменационных работ 

25 100 25 100 

3 Принято к защите письменных 

экзаменационных работ 

25 100 25 100 

4 Защищено письменных экзаменационных 

работ 

25 100 25 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 10 40 10 40 

5.2 хорошо 8 32 8 32 

5.3 удовлетворительно 7 28 7 28 

5.4 неудовлетворительно - - - - 

6 Средний балл 25 4,4 25 4,4 

7.  Качество знаний 25 72 25 72 

8 Количество письменных экзаменационных 

работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 25 100 25 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений 25 100 25 100 

8.3 в области поисковых исследований     

9 Количество письменных экзаменационных 

работ, рекомендованных: 

    

9.1 к опубликованию     

9.2 к внедрению     
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Общие результаты подготовки студентов 

по профессии «Мастер отделочных строительных работ» 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 

25 100 25 100 

2 Количество дипломов с отличием 2 8 2 8 

3 Количество дипломов с оценкой «отлично» и  

«хорошо» 

- - - - 

4 Количество выданных академических справок - - - - 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ по профессии 

«Мастер по обработке цифровой информации» 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

21 100 21 100 

2 Допущены к защите письменных 

экзаменационных работ 

21 100 21 100 

3 Принято к защите письменных 

экзаменационных работ 

21 100 21 100 

4 Защищено письменных экзаменационных 

работ 

21 100 21 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 6 28,5   

5.2 хорошо 9 43   

5.3 удовлетворительно 6 28,5   

5.4 неудовлетворительно - - - - 

6 Средний балл 4  4  

7.  Качество знаний 15 71 15 71 

8 Количество письменных экзаменационных 

работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам 21 100 21 100 

8.2 по заявкам организаций, учреждений - - - - 

8.3 в области поисковых исследований - - - - 

9 Количество письменных экзаменационных 

работ, рекомендованных: 

    

9.1 к опубликованию 3 4,3 3 4,3 

9.2 к внедрению 3 4,3 3 4,3 

Общие результаты подготовки студентов 

по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 

 
№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 
21 100 21 100 
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2 Количество дипломов с отличием 1 4,7 1 4,7 

3 Количество дипломов с оценкой «отлично» и  
«хорошо» 

15 71 15 71 

4 Количество выданных академических справок - - - - 

 

Результаты защиты письменных экзаменационных работ по профессии 

«Повар, кондитер» 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

21 100 21 100 

2 Допущены к защите письменных 

экзаменационных работ 

21 100 21 100 

3 Принято к защите письменных 

экзаменационных работ 

21 100 21 100 

4 Защищено письменных экзаменационных 

работ 

21 100 21 100 

5 Оценки:     

5.1 отлично 8 38 8 38 

5.2 хорошо 11 52,3 11 52,3 

5.3 удовлетворительно 2 9,5 2 9,5 

5.4 неудовлетворительно - - - - 

6 Средний балл 4,2  4,2  

7.  Качество знаний 19 90 19 90 

8 Количество письменных экзаменационных 

работ, выполненных: 

    

8.1 по темам, предложенным студентам     

8.2 по заявкам организаций, учреждений 21 100 21 100 

8.3 в области поисковых исследований     

9 Количество письменных экзаменационных 

работ, рекомендованных: 

    

9.1 к опубликованию     

9.2 к внедрению     

Общие результаты подготовки студентов 

по профессии «Повар, кондитер» 

 
№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную образовательную 

организацию СПО 
21 100 21 100 

2 Количество дипломов с отличием     
3 Количество дипломов с оценкой «отлично» и  

«хорошо» 
4 19 4 19 

4 Количество выданных академических справок - - - - 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих  ГБПОУ КК ГСТ 2018 год. 
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№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол- 

во 

% кол- 

во 

% кол- 

во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 
организацию СПО 

67 100 67 100     

2 Допущены к защите 
ВКР (дипломная 
работа, проект) 

67 100 67 100     

3 Принято к защите ВКР 
(дипломная работа, 
проект) 

67 100 67 100     

4 Защищено ВКР 
(дипломная работа, 
проект) 

67 67 86 100     

5 Оценки:         
5.1 отлично 26 38,8 26 38,8     
5.2 хорошо 24 35,8 24 35,8     
5.3 удовлетворительно 17 25,4 17 25,4     
5.4 неудовлетворительно -        
6 Средний балл 4  4      
7. Качество знаний 50 74,6 50 74,6     
8 Количество 

выпускных 
квалификационных 
работ, выполненных: 

        

8.1 по темам, 
предложенным 
студентам 

- - - -     

8.2 по заявкам 
организаций, 
учреждений 

67 100 67 100     

8.3 в области поисковых 
исследований 

- - - -     

9 Количество 
выпускных 
квалификационных 
работ, 
рекомендованных: 

        

9.1 к опубликованию - - - -     
9.2 к внедрению - - - -     

 

Общие результаты подготовки выпускников ППКРС 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения 
кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол- 

во 

% кол- 

во 

% кол- 

во 

% 

1 Окончили 
профессиональную 
образовательную 

67 100 67 100     
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организацию СПО 
2 Количество дипломов 

с отличием 

3 4,5 3 4,5     

3 Количество дипломов 

с оценкой «отлично», 

«хорошо» 

19 28,4 19 28,4     

4 Количество выданных 

академических 

справок 

- - - -     

 

Сравнительный анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ за 

отчётные периоды 

№ 
п/п 

Показатели 2017г. 2018 г. 
кол-во % кол-во % 

1 Окончили профессиональную 
образовательную организацию СПО 

154 100 153 100 

2 Допущены к защите ВКР (дипломная 
работа, проект) 

154 100 153 100 

3 Принято к защите ВКР (дипломная работа, 
проект) 

154 100 153 100 

4 Защищено ВКР (дипломная работа, проект) 154 100 153 100 
5 Оценки:   

  
5.1 отлично 49 32 51 33,3 
5.2 хорошо 71 46 57 37,3 
5.3 удовлетворительно 34 22 45 29,4 
5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0 
6 Средний балл 4  

4  

 

Качественная успеваемость на защите ВКР мало отличается от прошлогодней 

и составляет:в 2017 году- 78,6%; в 2018 году-70,6%. Средний балл, полученный 

обучающимися на ГИА, на всех специальностях и профессиях,  в 2018 году не 

опустился ниже «4». Процент выпускников техникума, получивших дипломы с 

отличием и дипломы с оценками «отлично» и «хорошо», значительного вырос в 

сравнении с прошлым годом (с 26,2% до 32,1%). Подробная информация о 

количестве дипломов с отличием и с оценками «хорошо» и «отлично» приведена в 

таблице. 

Сравнительный анализ количества дипломов с отличием и с оценками 
«хорошо» и «отлично» за отчётные периоды 

 

№ 
п/п 

Показатели 2017г. 2018 г. 
кол-во % кол-во % 

1 Окончили профессиональную 
образовательную организацию СПО 

154 100 153 100 

2 Количество дипломов с отличием 5 3,2 14 9,2 

3 Количество дипломов с оценкой «отлично», 

«хорошо» 

36 23 35 22,9 
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4 Количество выданных академических справок     

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся соответствуют их учебным 

возможностям. Выпускники техникума обладают хорошими теоретическими и, что 

очень важно, практическими умениями и навыками. Относительная стабильность 

успеваемости и качества знаний обучающихся достигается путем введения в 

учебный процесс новых технологий обучения, индивидуализации обучения, 

организации самостоятельной работы студентов, развития их познавательного 

интереса. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студентов за семестр. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

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

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста ФГОС СПО в части 

требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы, полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине;  

- сформированности умений применять полученные теоретические знания при 

решении практических задач и выполнении практических и лабораторных работ;  

- наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой.  

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами.  

Для проведения всех видов промежуточной аттестации техникумом создаются 

фонды оценочных средств.  

 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации 

программ подготовки специалистов среднего звена  за отчетный период 

 
№ 
п/п 

Специальность 
(профессия) 

IIсеместр 2017-2018 
уч.год 

Iсеместр 2018-2019 
уч.год 

Качество 
знаний 

Уровень 
облученност

и 

Качество 
знаний 

Уровень 
облученно

сти 

1 курс 

1 Технология продукции общественного 
питания 

- - 100 48 

2 Монтаж, наладка и эксплуатация 
промышленных и гражданских зданий 

- - 100 73 

3 Производство неметаллических 
строительных конструкций  и изделий 

- - 92 40 

4 Программирование в  компьютерных 
системах 

- - 100 48 

2 курс 
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5 Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

100 62 95 65 

6 Технология продукции общественного 
питания 

100 28,5 100 36,4 

96 46,2 73,9 60,9 

7 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного  транспорта 

100 56,9 96 64 

8 Монтаж, наладка и эксплуатация 
промышленных и гражданских зданий 

93 38,2 94 44 

100 48,5 89 53 

3  курс 

9 Производство неметаллических 
строительных конструкций  и изделий 

94 49,4 89 53 

10 Технология продукции общественного 
питания 

100 53 100 68 

11 Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции 

100 68,9 100 73.3 

12 Монтаж и эксплуатация линий 
электропередачи 

96 49,9 90,5 56,8 

13 Строительство и эксплуатации зданий и 
сооружений 

50 50 87,5 62,5 

4 курс 

14 Строительство и эксплуатации зданий и 
сооружений 

59 28,9 61 39 

15 Программирование в  компьютерных 
системах 

100 36,5 100 39 

16 Сварочное производство 68 4 74 5 

17 Технология продукции общественного 
питания 

100 79 100 80 

 

Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

  за отчетный период 
№ 
п/п 

Специальность 
(профессия) 

IIсеместр 2017-2018 
уч.год 

Iсеместр 2018-2019 
уч.год 

Качество 
знаний 

Уровень 
облученност

и 

Качество 
знаний 

Уровень 
облученно

сти 

1 курс 

1 Мастер слесарных работ - - 56 0 

2 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

- - 88 8 

3 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

- - 71 12,5 

4 Слесарь по ремонту строительных 
машин 

- - 100 35 
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5 Пекарь - -- 70 15 

2 курс 

6 Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и 
оборудования  

74 9 86 9 

7 Пекарь 
 

96 38 100 40,9 

8 Мастер отделочных строительных 
работ 

86 8 100 14 

9 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)) 

80 5 92 7,7 

59 7 68 11 

3  курс 

10 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования 

84 32 92 47 

81 39 84 47,5 

11 Слесарь 71 13 77 44 

 
12 

Пекарь 
 

100 53 100 77 

100 62 100 73 

13 Слесарь по ремонту строительных 
машин 

100 53 100 64 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации за отчетный период 

показывает, что наблюдается положительная динамика  качества знаний  и уровня 

облученности студентов.   

В большинстве случаев низкие показатели качества знаний студентов связаны 

с плохой их посещаемостью занятий, слабым уровнем подготовки. Ведется 

регулярный контроль посещаемости, проводится работа с плохо успевающими 

студентами с привлечением родителей, проводятся профилактические советы, 

ведется особый контроль со стороны преподавателей и администрации за данной 

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

качеством знаний по результатам промежуточной аттестации за первое полугодие 

2018-2019учебного года наблюдается рост показателей, что говорит о 

целесообразности и эффективности проведенной в этих группах работы по 

повышению уровня знаний за отчетный период.  

Необходимо: продолжить работу поповышению качества знаний 

студентов, успеваемость, усилить контроль за студентами пропускающими 

занятия и имеющими задолженности по дисциплинам.  

В процессе обучения студентов используется электронное обучения, в том 

числе электронные учебники, плакаты, обучающие программы, тестирование. При 

обучении по дополнительному профессиональному образованию используются 

элементы дистанционного обучения.  

Необходимо: продолжить работу по использованию электронного 

обучения, активнее пользоваться электронной библиотекой. 

В отчетном периоде основные профессиональные образовательные 

программы обновлены в части состава дисциплин, содержания рабочих программ и 

практик, методических материалов, с учетом развития науки, техники, экономики, 
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социальной сферы и требования работодателей. Учебные планы основных 

профессиональных образовательных программ соответствуют требованиям ФГОС 

СПО. 

 В 2018-2019 учебном году в основные профессиональные образовательные 

программы, учебные планы включена общеобразовательная дисциплина 

«Астрономия» в объеме 36 часов (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.06.2017 г. № 506). Часы на изучение этой учебной 

дисциплины выделены за счет перераспределения часов, которые ранее были 

предусмотрены на изучение учебных дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей и дополнительных по выбору обучающихся с учетом 

значимости той или иной общеобразовательной учебной дисциплины для освоения 

конкретной профессии или специальности. 

Для распределения объёма часов, отведённого на вариативную часть, был 

проведен опрос представителей работодателей по профилю ОПОП. В результате 

проведённого опроса были определены умения, знания, практический опыт, 

которыми должны обладать будущие выпускники соответствующего профиля 

подготовки для работы на конкретных предприятиях. Умения, знания, практический 

опыт учтены при разработке рабочих учебных программ по профессиональным 

модулям и при разработке контрольных оценочных средств. 

В ноябре  2018 года в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Краснодарского края «Гулькевичский строительный 

техникум» специалистами отдела государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в управлении по надзору и контролю в сфере образования 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

проводилась плановая выездная проверка.  

В результате мероприятий по контролю за соблюдением законодательства 

Российской Федерации в сфере образования, были выявлены нарушения. 

Выявленные нарушения были устранены:  

1) В содержание рабочих программ дисциплин (модулей) внесены 

необходимые умения и  знания, предусмотренные ФГОС СПО: 

- ПМ.05 Укладка и упаковка готовой продукции для профессии 19.01.04 

Пекарь; 

- ОП.04 Основы материаловедения для профессии 15.01.30 Слесарь; 

- ПП.05 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов для специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- ОП.09 Охрана труда и промышленная безопасность для специальности 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 

- ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности для 

специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций; 

- ОП.03 Электротехника и основы электронной техники для специальности 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 
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- ОП.12 Безопасность жизнедеятельности для специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 

- ОП.04 Материаловедение для специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

2) Количество часов в рабочих программах приведено в соответствие с 

учебными планами:  

- для профессии 15.01.30 Слесарь по дисциплине ОП.01 Технические 

измерения; 

- для профессии 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования по дисциплинам ОП.02 Электротехника, ОП.05 Основы 

экономики, ОП.07 Безопасность жизнедеятельности; 

- для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений по дисциплине ОП.02 Техническая механика; 

- для специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций по дисциплинам ОП.06. «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, ОП.09 Охрана труда и промышленная 

безопасность; 

- для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах по 

дисциплине ОУД.10 Химия; 

- для специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

по дисциплине ОГСЭ.02 История; 

- для специальности 22.02.06 Сварочное производство по дисциплинам 

ОУД.03 Иностранный язык, ОГСЭ.07 Основы предпринимательской деятельности, 

ОП.01 Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП.05 

Охрана труда. 

3) Внесены дополнительные требования в п.5.1 Распределение объема часов 

вариативной части между циклами ОПОП СПО ППССЗ/ППКРС, указанные в 

содержании рабочих программ: 

- по профессии 19.01.04 Пекарь: ПМ.03 Разделка теста, ПМ.04 Термическая 

обработка теста и отделка поверхности хлебобулочных изделий; 

- по специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций: ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Техническая механика, 

ОП.03 Электротехника и основы электронной техники, ОП.06 Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, ОП.09 Охрана труда и промышленная 

безопасность, ОП.11 Материаловедение. 

Необходимо: усилить контроль за разработкой учебно-программной 

документации, пересмотреть вариативную часть образовательных программ с 

учётом новых профессиональных стандартов, внести изменения в документацию. 

За период с 01.04 2019г. по 01.04.2019г. обучающиеся техникума активно 

участвовали в олимпиадах, смотрах, конкурсах профессионального мастерства в 

количестве 228 человек. 

Успеваемость и качество знаний обучающихся соответствуют их учебным 

возможностям. Выпускники техникума обладают хорошими теоретическими и, 

что очень важно, практическими умениями и навыками.  
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Относительная стабильность успеваемости и качества знаний 

обучающихся достигается путем введения в учебный процесс новых 

технологий обучения, индивидуализации обучения, организации 

самостоятельной работы студентов, развития их познавательного интереса.  
 

1.5. Оценка организации учебного процесса 

Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании 

требований ФГОС СПО и ОПОП (ППССЗ и ППКРС). 

В техникуме действует стабильное расписание занятий, составленное в 

соответствии с графиком учебного процесса и педагогической нагрузкой 

преподавателей. 

Основной стратегической задачей развития техникума является 

осуществление практико-ориентированных и здоровьесберегающих подходов 

организации учебного процесса. 

Все преподаватели и сотрудники техникума, а также обучающиеся, зачисленные на 

1 курс, обязательно проходят медицинский осмотр. 

Организация учебного процесса осуществляется в режиме шестидневной 

рабочей недели в две смены. Максимальный объём нагрузки обучающихся 

составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы, максимальный объём аудиторной нагрузки 36 

академических часов в неделю. Начало занятий с 8-15 часов. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. Обязательным является перерыв между парами 10 минут, для организации 

приема пищи в течение учебного дня устанавливаются 2 большие перемены после 

третьего и четвёртого урока, общей продолжительностью 20 минут. Каникулярное 

время менее 10-11 недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Расписание составляется в соответствии с учебными планами и графиком учебного 

процесса. При составлении расписания соблюдаются санитарные нормы. 

Количество студентов обучающихся во второй смене не превышает 40% от общего 

количества студентов. 

График учебного процесса соответствует требованиям ФГОС. Учебные планы 

предусматривают равномерную, в течение всего периода обучения, недельную 

нагрузку обучающегося всеми видами аудиторных занятий, включая занятия по 

физической культуре. В учебную нагрузку включена самостоятельная работа 

студентов. Формы освоения обучающимися образовательных программ в 

соответствии с Уставом техникума. 

Одной из эффективных форм повышения своей конкурентоспособности на 

рынке труда является профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации специалистов без отрыва от производства. Для решения этой задачи 

ГБПОУ КК ГСТ располагает необходимой учебной базой, штатом 

квалифицированных преподавателей и мастеров производственного обучения, 

соответствующими учебными программами и опытом работы в системе 

дополнительного образования.  
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Дополнительные образовательные программы реализуются в форме курсов 

подготовки и повышения квалификации специалистов. Они предназначены для 

различных категорий слушателей. 

Важной частью образовательного процесса в техникуме является 

воспитательная работа, ориентированная на развитие личности. Эта работа 

проводится согласно плану работы техникума как в учебное, так и во внеучебное 

время, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами: ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом техникума, Правилами 

внутреннего распорядка и т.п. Основные цели, принципы и направления 

воспитательной деятельности в техникуме сформулированы в «Концепции 

воспитательной системы».  

Приоритетным направлением в воспитательной работе является пропаганда 

здорового образа жизни. Освоение программы здорового образа жизни в техникуме 

происходит в учебной деятельности на уроках физкультуры и основ безопасности 

жизнедеятельности, через художественно – эстетические образы уроков литературы, 

истории. Во внеурочной деятельности: по линии спортивно – массовой работы, 

через тематические классные часы, встречи с интересными людьми, стенную 

информацию. Целенаправленно организована работа «Студенты против 

наркотиков». Во всех группах в течение года проводятся встречи с работниками 

СПИД – центра по профилактике СПИДа и венерических заболеваний, круглые 

столы по теме «Наркотики и молодежь XXI века»; цикл бесед о вреде курения и 

алкоголя с демонстрацией видеофильмов. А также проводятся спортивные 

соревнования и Дни Здоровья – все это способствует формированию здорового 

образа жизни. За отчетный период обучающиеся техникума приняли участие в 

огромно количестве спортивных соревнований различного уровня. 

Обучающиеся техникума на основании соответствующего локального акта 

получают академическую и социальную стипендии. За достигнутые успехи в учебе 

и участие в конкурсах разного уровня десять обучающихся техникума получают в 

настоящий момент стипендию Правительства РФ. Особое внимание в техникуме 

уделяется организации работы с детьми, оставшимися без попечения родителей. Все 

обучающиеся данной категории получают ежемесячную компенсацию на питание, 

один раз в год компенсацию на приобретение письменных принадлежностей и 

одежды. 

Реализуемые в техникуме основные профессиональные образовательные 

программы (ППССЗ и ППКРС) отвечают требованиям ФГОС СПО, а 

организация учебного процесса обеспечивает выполнение этих требований.  

Сложившаяся в техникуме воспитывающая образовательная среда 

обеспечивает достаточные условия для формирования у обучающихся всех 

необходимых общих компетенций и способности адаптироваться к условиям 

современного мира и рынка труда. 
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1.6 Оценка востребованности выпускников 

В настоящее время техникум имеет договоры о предоставлении мест 

практики с организациями, заинтересованными в подготовке конкурентоспособных, 

мобильных и квалифицированных рабочих.  

Профессиональная подготовка представлена в техникуме учебной и 

производственной практикой. Главной целью учебной практики является 

формирование профессионального мастерства студентов; осуществляется оно 

поэтапно в течение всего процесса обучения. Практические навыки и умения 

формируются на основе знаний, которые в ходе их применения совершенствуются, 

углубляются, расширяются. Производственная практика проводится на 

предприятиях различных организационно-правовых форм в условиях реального 

производства и решает задачи специализации, совершенствования 

профессионального мастерства, достижения высокого качества выполняемых работ. 

В процессе производственной практики студенты совершенствуют навыки работы, 

овладевают квалификациями специалиста соответствующего уровня квалификации, 

осваивают технологию производственных работ, приобщаются к производственной 

жизни предприятий.  

В 2018году было выпущено 7 учебных групп (3- по профессиям СПО и 4- 

по специальностям СПО). Количество выпускников 2018 года составило 153 

человека.  (46 человек по профессиям СПО и 107 по специальностям СПО).  

С целью содействия трудоустройству выпускников и его дальнейшего 

мониторинга в техникуме действует центр профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников «Выбор». 

Центр основной целью ставит для себя помощь выпускникам  не только в 

трудоустройстве, но и помощь при адаптации в новых для себя условиях, 

психологическая поддержка в первый год после выпуска. 

Для достижения поставленной цели выработана стратегия работы по 

нескольким направлениям:  

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников;  

- оказание помощи в организации практик, предусмотренных учебным планом;  

- организация временной занятости студентов;  

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего 

места, формирование банка вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим профессиям и  специальностям;  

- приглашение работодателей к участию в разработке рабочих программ, 

формированию их  вариативной части, проведению итоговой аттестации; 

- активное участие в работе координационного совета по вопросам образования 

Гулькевичского района. 

За истекший период наряду с традиционными мероприятиями была 

проведена работа по организации и проведению Дней открытых дверей для 

работодателей.  



44 
 

Плодотворно ведется работа с ЦЗН по Гулькевичскому району. В 

частности заключен договор о сотрудничестве, включающий мероприятия, которые 

позволят более качественно организовать процесс трудоустройства выпускников. 

В целях выяснение оценки удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников было проведено анкетирование работодателей. 

Составление индивидуальных перспективных планов развития выпускника 

и ежемесячный мониторинг студентов выпускных групп позволяет планировать 

занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.  

С целью успешного трудоустройства выпускников были заключены 

трехсторонние договора. Это позволило уже при прохождении производственной и 

преддипломной практик обеспечить выпускников рабочими местами.  

Совокупность проведенных мероприятий позволила получить достаточно 

высокий показатель трудоустройства. Однако, определенное количество 

выпускников на данный момент трудоустроены не официально, что привело к 

наличию показателя «не трудоустроены». 

Проведенные мероприятия позволили получить следующие Трудоустроено 

103 человека (67,4% от общего количества выпускников), из них трудоустроены по 

профессии 89 человек (58,2%). Призваны в ряды ВС 30 человек (20%). Продолжают 

обучение на следующей ступени образования (ВПО) не по профилю специальности 

СПО 1 человек (0,65%).  Продолжают обучение на следующей ступени образования 

(СПО) 1 человек (0,65%).  Находятся в декретном отпуске или по уходу за ребенком 

4 человека (2,6%). Не трудоустроены 14 человек (9,15%). 

Наибольший показатель трудоустройства по  профессии достигнут 

выпускниками по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации -

19 человек (90%). Это обусловлено широким спектром наличия рабочих мест, где 

востребованные данные специалисты.  

Показатели трудоустройства, представленные  на диаграмме. 

 

Наименьший показатель у выпускников по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 6 человек (20,7%). Показатель 
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имеет низкую величину в силу того, что количество выпускников, призванных в 

ряды ВС составляет 10 человек (34,5%), а так же трудоустроенных не по профессии 

составляет так же 10 человек (34,5%). 

Трудоустройство выпускников осуществлялось на основании 

трёхсторонних договоров, заключенных между выпускниками, учебным заведением 

и работодателями.  

Анализ трудоустройства и ответы Центров занятости на запросы о 

трудоустройстве выпускников свидетельствуют об эффективности работы 

Центра профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

выпускников, а также о стопроцентной востребованности выпускников 

техникума. 

1.7. Оценка качества кадрового обеспечения 

1. На начало 2018-2019 учебного года техникум укомплектован кадрами согласно 

штатному расписанию. Имеются вакансии преподавателя по специальности 

«Сварочное производство» или «Обработка листового металла», мастера 

производственного обучения по специальности «Мастер сантехнических 

устройств и оборудования, вентиляционных систем и кондиционирования 

воздуха». 

Руководящий состав техникума проводят кадровую политику, направленную на 

привлечение к работе с детьми профессионалов-педагогов. Забота о повышении 

уровня квалификации основного персонала работников – одна из главных задач 

руководящего состава техникума, от успешного решения которой зависят 

показатели работы учреждения и общественная оценка его деятельности.  

В техникуме работает высокопрофессиональный и требовательный педагогический 

коллектив. Подбор и расстановка пед.кадров соответствует целям и задачам 

техникума и позволяют реализовать выбранные учебные программы и планы. 

Все педагогические работники работают на штатной основе (100%). Всего 

педагогических работников в техникуме 45 чел., в т.ч. женщин 36чел. (80%), 

из них: преподавателей – 28 чел. 

    мастеров производственного обучения – 11 чел. 

    социальных педагогов – 1чел. 

    педагогов-психологов – 1 чел. 

    тьюторов – 1 чел. 

    воспитателей – 1 чел. 

    методистов – 2 чел. 

 

2.  По уровню образования: 

- имеют базовое образование – 45 чел., 

из них: высшее профессиональное – 38 чел. (84%) 

    среднее профессиональное – 7 чел. (15,5%) 

из них имеют ученую степень – 1 чел. (кандидат политических наук) (2,2%) 
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3. Важным механизмом повышения профессионального мастерства является 

аттестация педагогических работников. В техникуме проводится целенаправленная 

работа по аттестации педагогических кадров. Более 46% педагогов имеют 

квалификационные категории. Увеличилось число педагогов по сравнению с 2017-

2018 учебным годом, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 

Высокие требования к высшей категории свидетельствуют о повышении требований 

к качеству работы педагогов.  

В техникуме обеспечивается контроль и выполнение плана подготовки и 

проведения мероприятий аттестации педагогических кадров. 

По квалификационной категории: 

Высшая- 11 чел. (24,4%) 

Первая – 10 чел. (22,2%) 

Соответствие занимаемой должности – 3 чел. (6,6%) 

4. Обновление состава педагогического коллектива привело к увеличению 

педагогических работников, имеющих стаж работы менее 5 лет. В 2017-

2018 учебном году эта группа педагогов составляла 20% всего 

педагогического коллектива. 

По педагогическому стажу: 

менее 2 лет – 11 чел. (24,5%) 

от 2 до 5 лет – 13 чел. (28,8%) 

от 5 до 10 лет – 4 чел. (8,8%) 

от 10 до 20 лет – 6 чел. (13,4%) 

свыше 20 лет – 11 чел. (24,5%) 

 

5. В техникуме работают – 15 молодых специалистов (33,3%). 

По возрасту: 

до 25 лет - 4 чел. (8,8%), из них 3 жен. 

от 25 лет до 35 лет - 11 чел. (24,4%), из них 9 жен. 

 

В 2017-2018 учебном году средний возраст педработников составляет 41 год. 

Преподавателей пенсионеров по возрасту – 6 чел (13,3%). 

 

6. Педагогические работники имеют награды: 

«Почетный работник СПО РФ» - 1 чел., «Почетный работник НПО РФ» - 1 чел. 

7. У педагогических работников одним из условий достижения 

эффективности результатов является сформированность потребности в 

непрерывном профессиональном развитии, которая обеспечивается 

освоением ими дополнительного профессионального образования 

программ не реже одного раза в три года в образовательных учреждениях, 

имеющих лицензию на право ведения данного вида деятельности. 

Количество педагогических работников, прошедших в 2017-2018 учебном году 

курсы повышения квалификации или переподготовку, стажировку составило 29 

человек (64,4%). Педагогические работники повышают уровень своего мастерства 

через различные источники, расширяют методическую базу техникума, 
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современные эффективные педагогические технологии через дистанционную форму 

обучения и использование формы повышения квалификации без отрыва от учебного 

процесса. 

Вывод:  по результатам обследования в соответствии с требованиями 

законодательства техникумом обеспечен выход на необходимые показатели 

повышения квалификации. При этом требования законодательства ставят задачу 

обеспечения планового повышения квалификации кадров один раз в три года, 

своевременности прохождения аттестации один раз в пять лет.  

  Уровень профессиональной квалификации педагогических кадров 

обеспечивается системой методической работы техникума. 

Качество образования напрямую зависит от уровня профессиональной 

компетентности педагогов. В связи с чем, необходимо обеспечить положительную 

динамику аттестации педагогических работников на высшую и первую 

квалификационную категорию. Сохраняется оптимальный уровень квалификации 

педагогического персонала, позволяющий добиваться высоких показателей 

обучения. 

Коллектив в целом сбалансирован по образованию, по педстажу, представлен 

различными поколениями педагогов. Руководящие и педработники работоспособны, 

имеют активную жизненную позицию, постоянно стремятся повышать свой 

профессиональный уровень. Все педагоги на практике используют современные 

педагогические технологии, повышают информационную компетентность. 

Уровень социально-психологического климата – благоприятный, т.е.  сплочению 

коллектива  способствует доброжелательность в отношениях  друг к другу, 

вовлеченность в инновационную работу, взаимопонимание.  

1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 Библиотека является важнейшим структурным подразделением ГБПОУ КК 

ГСТ, обеспечивающим учебной, научной, справочной, художественной 

литературой, периодическими изданиями, информационными документами учебно-

воспитательный процесс, а также центром распространения знаний, духовного и 

интеллектуального общения, культуры. Общая площадь занимаемая библиотекой 

(абонемент и читальный зал) 81 м2. Число посадочный мест для пользователей 

читальным залом – 30. Количество обучающихся, приведенных к очной форме 

обучения на одно посадочное место в читальном зале - 25 Данный показатель по 

сравнению с прошлым годом не изменился. 

 Объем фонда учебной литературы – 6147 экз.; учебно-методической 2175 экз., 

художественной литературы – 3753экз. Пополнение обновление фонда за отчетный 

период – 55 экз. 

 Число единиц обязательной учебной литературы на одного обучающегося в 

общем – 8, число единиц по направлениям подготовки от 3 до 6. 

 Техническая оснащенность: компьютер, подключенный к сети Интернет, 

принтер, сканер, ксерокс, телевизор. В библиотеке ведется работа по созданию 

электронного каталога библиотечного фонда. Имеется медиатека. Библиотека имеет 

подключение  к электронно-библиотечной системе IPRbooks.  

 Основные задачи библиотеки: 
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1. Полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников других категорий 

техникума; 

2. Удовлетворение разносторонних потребностей личности в книге и информации в 

целях интеллектуального, культурного и нравственного развития на основе 

широкого доступа к фондам; обеспечение учебного процесса, развитие потребности 

к самообразованию; 

3. Комплектование фонда учебной, справочной и специальной литературой. 

Основой для комплектации фонда являются учебные планы по профессиям и 

действующие программы по соответствующим учебным дисциплинам. 

Приобретение учебной литературы осуществляется на основе заявок от 

преподавателей соответствующих дисциплин по согласованию с директором 

техникума, заместителем по учебной работе и методистом. 

4. В целях качественного обеспечения литературой учебно-воспитательного 

процесса библиотека ведет работу по следующим направлениям: оформляет 

подписку на периодические издания, осуществляет сотрудничество с профильным 

издательством: издательским центром «Академия», обеспечивающим продажу 

новейших профильных учебников, электронных образовательных ресурсов, 

учебных и методических пособий. 

Студенты, преподаватели и сотрудники техникума активно пользуются услугами 

библиотеки. При оценке учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса были проанализированы достаточность и современность учебных изданий, 

представленных в фонде библиотеки, по полному перечню дисциплин (модулей)  

основных профессиональных образовательных программ. 

Книжный фонд библиотеки на 01.04.2019 года составляет 12075 экз. литературы, в 

том числе: 

учебная – 8322 экз. 

художественная  - 3753 экз. 

количество посещений за год составило – 5736 (в том числе на массовых 

мероприятиях – 1764). 

количество книговыдач –6869 экз.(в том числе обучающимся 5200 экз.) 

Сравнительные показатели работы библиотеки за 3 года представлены в следующей 

таблице: 

Статистические показатели работы библиотеки:  

Показатели 2016 2017 2018 
Всего документов  12495 12012 12075 
Всего 

пользователей 
859 1010 1027 

Количество 

документов на 

одного 

пользователя 

15 12 12 

Выдано книг 11141 8543 6869 
Количество 

документов, 
13 8 7 
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выданных в 

среднем на одного 

пользователя 

Посещений 6667 4228 5736 
Посещаемость в 

среднем на одного 

пользователя 

10 5 5 

Приведенные данные показывают снижение роста книжного фонда, но идет 

увеличение количества читателей, при этом уменьшается количество книговыдач, 

количество документов на одного пользователя снижается,  при этом несколько 

увеличилось число посещений, посещаемость в среднем на одного пользователя 

осталась без изменений    

Эти данные должны стимулировать библиотеку работать в направлении по 

приобретению новых учебников, вести пропаганду печатной книги, которая не 

должна уступать интернет ресурсам. 

В соответствии с рекомендациями ГОС и ФГОС библиотека располагает учебно-

методической литературой по всем дисциплинам учебного плана. Фонд учебной 

литературы периодически обновляется. За последние три  года на комплектование 

библиотечного фонда затрачено 221022,25 

Данные по комплектованию библиотечного фонда за последние 3 года 

представлены в таблице 

Год  2016 2017 2018 

Учебники количество - 188 (187 

приобретено, 

1 получен от 

МОН) 

55(приобретено, 

бюджет, 

субсидия по 

выполнению 

государственного 

задания) 

сумма - 137779-87 

(137696-87 

собственные 

средства, 83-

00 получено 

от МОН) 

49891-88 

(бюджет, 

субсидия по 

выполнению 

государственного 

задания) 

Художественная 

литература 

количество - 19 (получено 

от  МОН) 

- 

Сумма - 33267-50 

(получено от 

МОН) 

- 

Периодические 

издания 

Количество 

 

13 13 8 

сумма 32667-10 34255-39 100 000-00 

 Приведенные данные показывают недостаточную книгообеспеченность по 

общепрофессиональным и профессиональным дисциплинам.  В соответствии с 

планом приобретения на 2019 год ГБПОУ КК ГСТ планируется оформление заявки 
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в издательство «Академия» на печатные издания, а также на дальнейшее  

подключение  к электронно-библиотечной системе IPRbooks.  

В результате самообследования установлено, что состояние учебно-

информационного и методического обеспечения реализуемых в техникуме 

программ подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих является удовлетворительным и 

обеспеченность учебной литературой соответствует нормативу. 

1.9. Оценка материально-технической базы 

Образовательный процесс техникума организован на общей площади 10009 

м2, закрепленной на праве оперативного управления, в том числе учебно- 

лабораторные помещения площадью 5207 м2. 

Лицензионные нормативы по общей площади, на одного обучающегося студента, 

приведенного к очной форме обучения, с учетом обучения в 2 смены выполняются и 

составляют 9 м2. Для выполнения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов получения теоретических и практических знаний 

студентами в учебных корпусах техникума расположены 31 учебных кабинетов, 

лабораторий и мастерских, один спортивный зал, один тренажерный зал, 

библиотека, читальный зал библиотеки. В техникуме есть специальные кабинеты, 

лаборатории и мастерские, обеспечивающие профессиональную подготовку 

студентов по специальностями профессиям. 

В 2018 году в техникуме были проведены следующие ремонтные работы: 

ремонт помещения аудиторий,  спортивного  зала,  коридоров, рекреаций, 

лестничных маршей учебных корпусов, мест общего пользования общежитий и 

учебных корпусов, душевых общежитий, жилых комнат общежитий. Также 

осуществлен  косметический ремонт фасада главного учебного корпуса. Проведены 

работы по устройству ограждения территории техникума. 

В техникуме действует развитая сеть видеокамер. Вся информация с 

видеокамер записывается на регистраторы. Созданы 5 пунктов сбора информации, 

срок хранения которой составляет от 5 до 10 суток. 

В техникуме созданы элементы доступности образовательного учреждения 

для лиц с ограниченными возможностями. На центральных входах в учебные 

корпуса имеются кнопки вызова. Охранники проинструктированы и готовы оказать 

помощь лицам с ограниченными возможностями. Совершенствование системы 

доступа ограниченно в связи с отсутствием денежных средств. 

Кабинеты и лаборатории техникума оснащены оборудованием, стендами, 

макетами, действующими тренажерами, средствами вычислительной техники в 

соответствии с программными требованиями. Для осуществления эффективного 

учебного процесса 3 кабинетов оборудованы интерактивной мультимедийной 

доской. Преподаватели техникума активно используют мультимедийные проекторы 

(14 шт.). Рабочие места преподавателей снабжены персональными компьютерами, 

принтерами и сканерами. Такое оснащение учебного процесса позволяет создавать и 

использовать электронные учебные материалы и вести электронный 
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документооборот. Санитарно-гигиенические требования и нормы, требования 

техники безопасности соблюдаются. 

В техникуме имеются лаборатории для подготовки специалистов различных 

направлений, оснащенные специализированным лабораторным оборудованием: 

типовой комплект оборудования «Механические свойства материалов» стендами 

для выполнения лабораторных работ по «Электротехнике и электронике» типа НТЦ-

01; лабораторным стендом НТЦ-0,5 «Электроника» и др. стендами, типовыми 

образцами электрооборудования и полным перечнем контрольно-измерительных 

приборов; «Теоретические основы электротехники». 

Обеспечение обучающихся общежитием 

В ГБПОУ КК «Гулькевичский строительный техникум» для проживания 

иногородних обучающихся имеются благоустроенные общежития на 120 мест.  

В общежитиях имеются все необходимые условия для проживания: комнаты на 2 – 4 

человека, бытовые и умывальные комнаты, душ, туалеты на этажах, комнаты 

отдыха с телевизором, видеомагнитофоном и музыкальным центром. Жилые 

комнаты оборудованы современной мебелью. В общежитиях производится 

ежегодный текущей ремонт, заменены дверных блоки, сделана пожарная 

сигнализация. В общежитиях поддерживается необходимые санитарно-

гигиенические условия: уборка коридоров, туалетов, мест общего пользования. 

Имеются комнаты для самоподготовки, обеспеченные мебелью. 

Температурный режим зданий соблюдается в соответствии с санитарными нормами. 

В общежитиях имеется водопровод, канализация.  

Организация питания обучающихся 

В ГБПОУ КК ГСТ созданы и постоянно усовершенствуются условия для 

обеспечения обучающихся полноценным горячим питанием, согласно 

утвержденного цикличного меню. 

Для всех обучающихся и сотрудников организовано горячее питание. 

Обучающихся 1-х курсов питаются организованно за счет родительских средств 

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

служащих обеспечены бесплатным горячим питанием за счет бюджетных средств, а 

также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В режиме 

проведения учебных занятий предусмотрены перерывы для приема пищи 

обучающихся. 

В техникуме имеются столовая на 75 посадочных мест. Питание 

сбалансированное и отвечает санитарным нормам. Во время завтраков, обедов и 

ужинов дежурные педагоги следят за порядком, ведут контроль за отпуском блюд и 

продуктов питания. Каждую группу во время обеда сопровождает мастер 

производственного обучения или классный руководитель.  

В столовых предусмотрен набор помещений и оборудования, позволяющий 

осуществлять приготовление безопасной, и сохраняющей пищевую ценность, 

кулинарной продукции, и её реализацию; имеется достаточное количество 

производственного инвентаря, посуды, моющих и дезинфицирующих средств. 

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим 

проводить их обработку с применение моющих и дезинфицирующих средств.  
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Ежегодно в столовых производится косметический ремонт, перед началом 

нового учебного года проводится технический контроль соответствия оборудования 

паспортным характеристикам.  

Обслуживающий персонал столовых состоит из заведующих, поваров, кухонных 

рабочих. Повара имеют профессиональное образование. Два раза в год персонал 

столовой проходит медицинский осмотр, все имеют профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию.  

Качество воды имеет лабораторное подтверждение.  

Блюда производятся и реализуются в соответствии с разнообразным по дням 

недели меню. Осуществляется витаминизация третьих блюд.  

Контроль за качеством организации питания обучающихся, в том числе за 

качеством поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов и 

приготовлением пищи следят медицинские работники техникума.  

Для контроля за качеством поступающей продукции проводится бракераж и 

делается запись в журнале бракеража пищевых продуктов и продовольственного 

сырья. 

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку 

качества блюд проводит бракеражная комиссия в состав которой входят: дежурный 

мастер п/о, медицинские работники, заведующие столовой. Результат 

регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». С целью 

контроля за соблюдение технологического процесса отбирается суточная проба от 

каждой партии готовых блюд. При нарушении технологии приготовления пищи, а 

также в случае неготовности, блюдо к выдаче не допускается.  

Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, 

ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья 

медработниками ведётся «Ведомость контроля за питанием». 

Организация медицинского обслуживания 

На территории техникума оборудованы медицинский (для приёма больных) и 

процедурные кабинеты. В достаточном количестве имеются лекарственные 

препараты для оказания первой доврачебной помощи, перевязочный материал. В 

перечень входят обезболивающие, сердечно-сосудистые, антигистаминные, 

антибактериальные, препараты для лечения желудочно-кишечного тракта и другие 

лекарственные средства. По мере необходимости перечень и количество 

лекарственных средств пополняется.  

Процедурные кабинеты, укомплектованный специальным оборудованием. В 

процедурных кабинетах согласно плану проводятся профилактические прививки.  

В общежитиях отведено специальное помещение для изолятора, имеющее 

отдельный вход. Медицинское обслуживание в техникуме фельдшером МБУЗ ЦРБ 

Гулькевичский район.  

Состояние материально-технической базы позволяет успешно проводить 

обучение специалистов по направлениям подготовки техникума, а также по 

специализациям и дисциплинам выбора, потребность в которых диктуется 

современными производственными условиями. 
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1.10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Основными задачами внутренней системы оценки качества подготовки 

обучающихся в техникуме являются: - формирование единой системы диагностики 

состояния образования; - получение объективной информации о функционировании 

системы образования в техникуме; - предоставление всем участникам 

образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования; - принятие обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию образования; - прогнозирование развития образовательной 

системы техникума. Источниками данных для оценки качества образования 

являются: 

- результаты текущей, промежуточной и итоговой государственной 

аттестаций, 

 - итоги входных и рубежных контролей, 

 - социологические опросы,  

- анализы посещенных учебных занятий и внеклассных мероприятий, 

 - отчеты сотрудников техникума о проделанной работе, отчеты по 

внутренним аудитам и т.п.  

Входной контроль проводится преподавателями техникума на первых 

занятиях по учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) и преследует своей 

целью проверить исходный уровень обучающихся. Позже показатели этого 

контроля используются при анализе результативности изучения дисциплины 

(курса). Входной контроль, проведенный преподавателями техникума среди 

первокурсников в начале сентября 2018 года, свидетельствует о постепенном 

снижении качества школьной подготовки вновь поступивших студентов. 

В конце сентября 2018 года в техникуме были проведены контрольно-

диагностические работы среди первокурсников, поступивших в техникум на базе 9 

классов, по дисциплинам «Математика» и «Русский язык» по заданиям НМЦ 

Краснодарского края. 

Текущий контроль знаний обучающихся предполагает ежемесячное 

подведение итогов их работы (выставление оперативных оценок) и дает 

возможность своевременно проверять уровень усвоения ими знаний, а также 

контролировать посещаемость занятий. Обучающиеся, получившие по итогам 

оперативной аттестации оценку «2» или «н/а», обязаны ликвидировать 

задолженность. Отработка задолженностей, в том числе практических и 

лабораторных работ, осуществляется по расписанию консультаций либо 

индивидуальным графикам, утвержденным заместителем директора техникума по 

УР. Один раз в семестр (после прохождения 75% материала) в рамках учебных 

занятий всеми преподавателями проводится рубежный контроль. Динамика 

успеваемости обучающихся, начиная от входного контроля и заканчивая рубежным 

контролем, обсуждается на заседаниях соответствующих УМО. Итогом текущего 

контроля знаний является выставление преподавателями на последних занятиях в 

семестре так называемых семестровых оценок, которые могут служить либо 



54 
 

зачетной оценкой, либо допуском к экзамену. Основной формой контроля работы 

обучающихся и оценки результата их учебной деятельности за семестр служит 

промежуточная аттестация (зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены по 

отдельной дисциплине или курсу, комплексные экзамены по двум и более 

дисциплинам или курсам, квалификационные экзамены по профессиональным 

модулям). 

Вопросы качества учебного процесса и мониторинга успеваемости 

обучающихся по результатам сессий регулярно рассматриваются на заседаниях 

педагогического и методического советов, советов отделений и цикловых 

методических комиссий. Мониторинг и оценка качества образовательных услуг 

является одним из важнейших направлений работы Центра мониторинга качества 

образования. По плану внутреннего контроля службой заместителя директора 

техникума по УР регулярно проводятся проверки проведения учебных занятий и 

ведения учебных журналов, а также выполнения преподавателями учебной 

нагрузки. Результаты проверок обсуждаются на оперативных совещаниях при 

директоре техникума и на заседаниях педагогического совета.  

Результаты самообследования свидетельствуют о том, что вся 

имеющаяся в наличии документация по реализуемым в техникуме 

специальностям и профессиям (рабочие программы и комплекты оценочных 

средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; учебные и 

учебно-методические пособия; методические указания по выполнению 

практических (лабораторных), курсовых и дипломных работ, внеаудиторной 

самостоятельной работы, по практике и ГИА) соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. С момента поступления в 

техникум и до защиты выпускной квалификационной работы имеет место 

положительная динамика успеваемости обучающихся по всем специальностям 

и профессиям. Это позволяет сделать вывод о полном соответствии 

действующей в техникуме системы управления качеством образования 

требованиям ФГОС СПО. 
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