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].ВВЕДЕНИЕ
Самообследование техникума проведено по состоянию на I апреля 2015 года в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ 
от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследовапия 
образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации. подлежащей 
самообследованию». Положением, утвержденным приказом директора техникума от 
01.09.2014 № 87-ОД «О порядке проведения самообследовапия».

Техникум реализует основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования базового уровня подготовки, дополнительное 
образование детей и взрослых, дополнительное профессиональное образование.

Основной целью деятельности техникума является подготовка специалистов 
среднего звена, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 
образования на базе основного общего, среднего общего, начального профессионального 
образования или среднего профессионального образования.

Основными задачами техникума являются: удовлетворение потребностей личности 
в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения 
среднего профессионального образования, удовлетворение потребностей общества в 
специалистах со средним профессиональным образованием, формирование у 
обучающихся гражданской позиции и патриотизма, трудолюбия. развитие 
ответственности, самостоятельности и творческой активности, сохранение и 
приумножение нравственных и культурных ценностей общества.

Самообследование проведено на основании приказа директора техникума от 
17.03.2015 № 19/1-ОД

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Образовательное учреждение Частное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Краснодарский техникум управления, информатизации 
и сервиса» организовано в 1998 году решением собрания учредителей Института 
маркетинга и социально-информационных технологий (протокол № 8 от 20.07.1998г.) 
Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в 
Единый государственный реестр юридических лиц:
Свидетельство № 9010 Городское самоуправление МЭРИИ г. Краснодара Регистрационная 
палата 23.07.1998г. (дубликат);
Свидетельство 23 № 007917582 Управление Федеральной налоговой службы ио 
Краснодарскому краю 12.05.2001г.;
Свидетельство 23 № 003042330 Инспекция МНС России №2 г. Краснодар 22.08.2002г.;
Свидетельство 23 № 003042472 Инспекция МНС России №2 г. Краснодара 03.09.2002.;
Свидетельство 23 № 000331936 Инспекция МНС России №2 г. Краснодара 23.12.2003г.;
Свидетельство 23 № 001 135003 Инспекция МНС России №2 по г. Краснодару 12.11.2004г.;
Свидетельство 23 № 006929915 Управление Федеральной налоговой службы по 
Краснодарскому краю 28.02.2008г.;
Свидетельство 23 № 006946872 Управление Федеральной налоговой службы по 
Краснодарскому краю 14.10.2008г.;
Свидетельство 23 № 006912208 Управление Федеральной налоговой службы по
Краснодарскому краю 08.05.2009г.;
Свидетельство 23 № 008000359 Управление Федеральной налоговой службы по
Краснодарскому краю 27.08.2010г.;



Свидетельство 23 № 007805684 Управление Федеральной налоговой службы по 
Краснодарскому Краю 10.11.2011г.

Учредитель: Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 
образовательное учреждение высшего образования «Академия маркетинга и социально
информационных технологий - ИМСИТ» (г. Краснодар),

Наличие филиалов и их наименование:
Филиал частного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования "Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса" в 
г.Курганинске; место нахождения:352430. Краснодарский край, г. Курганинск, ул. 
Калинина, 35.

Филиал частного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования "Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса" в ст. 
Выселки; место нахождения:353100. Краснодарский край, ст. Выселки, пер. Коммунаров. 
4а.

Юридический адрес: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская. д. 5
Фактический адрес: 350911, г. Краснодар, ул. Бершанской, д. 19а
ИНН: 23100657567, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 

23 № 007841117 от 23.02.2001г.
Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр юридических лиц: ОГРН 

1022301600100, свидетельство серия 23 № 007805684 от 10.11.2011г.
Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным решением учредителя № 1 от 04.08.2010г., государственная регистрация 
19.08.2010г. управлением министерства юстиции Российской Федерации по 
Краснодарскому краю и лицензии № 05258. выданной 13.01.2013 срок действия - 
бессрочно, по следующим специальностям:___________________________________________

Коды укрупненных 
групп специальности. 
Коды специальности

1 (аименовапия укрупненных групп 
с н е ц нал ьн осте й. Н а и м е н ован и я 

специальностей

Квалификация(ии) 
специалиста среднего звена

54.00.00 Изобразительное и прикладные 
виды искусств

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер
43.00.00 Сервис и туризм
43.02.10 Туризм Специалист по туризму
43.02.1 1 Г ости и 11 ч н ы й сервис Менеджер
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)
Бухгалтер

38.02.06 Финансы Финансист
38.02.07 Банковское дело Специалист банковского дела
09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника
09.02.03 11рограммирование в компьютерных 

системах
Гсхн и к- п рограм м ист

29.00.00 Технологии легкой 
промышленности

29.02.04 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий

Гехнолог-конструктор

Свидетельство о государственной аккредитации № 02258 от 05.07.2012 
действительно по 05.07.2018.

Анализ образовательной деятельности техникума позволяет 
сделать вывод о ее соответствии лицензионным нормативам.



3. ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию

ЧОУ СПО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

№ п/п Показатели Единица измерения

1. Образовательная деятельность

1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 0

1.1.1 По очной форме обучения 0

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.1.3 По заочной форме обучения 0

1.2
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 410 человек

1.2.1 По очной форме обучения 410 человек

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0

1.2.3 По заочной форме обучения 0

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 6

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 148 человек

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

2/0,5% 
человек/%

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

70/74% 
человек/%

1.7
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов)

0



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

0

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

25/60% 
человек/% 

(

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

25/100% 
человек/%

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

9/39% 
человек/%

1.11.1 Высшая

4/17% 
человек/%

1.11.2 Первая
5/22% 

человек/%

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

17/74% 
человек/%

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

0

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

209 чел. из них: 
Курганинск 117чсл. 
Выселки 92 чел

2. Фи нансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 13024 нас. руб.

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

566 тыс. руб.

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

566 тыс. руб.

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

75 %



3. Инфраструктура

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

8,5 кв.м

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,17 единиц

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

0

4. Показатели аналитической части отчета о деятельности техникума, подлежащей самообследованию.

Критерии Показатели Индикаторы Оценка
4.1. Организационно
правовое обеспечение 
образовательной 
деятельности

Планирование 
деятельности

Наличие документов, 
регламентирующих 
организацию образовательной 
деятельности, и соответствие 
их действующему 
законодательству (Устав 
техникума, лицензия на право 
ведения образовательной 
деятельности, свидетельство о 
государственной 
аккредитации техникума)

Частное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса» организовано в 1998 году 
решением собрания учредителей Института маркетинга и социально
информационных технологий (протокол № 8 от 20.07.1998г.)

ИНН: 23100657567. свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе серия 23 № 007841117 от 23.02.2001 г.

Реквизиты Свидетельства о внесении в Единый реестр 
юридических лиц: ОГРН 1022301600100, свидетельство серия 23 № 
007805684 от 10.1 1.2011г.

Положения филиалов техникума утверждены протоколом от 
03.04.2009 № 5 заседания совета учредителей Академии маркетинга и 
социально-информационных технологий ИМСИТ

Осуществляет образовательную деятельность в cooi ветсгвии с 
Уставом, утвержденным решением учредителя № I от 04,08.2010г., 
государственная регистрация 19.08.2010г. управлением министерства 
юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю и лицензии 
№ 05258, выданной 13.01.2013 срок действия - бессрочно

- Наличие годового плана 
техникума

Годовой план техникума утвержден приказом директора техникума от 
01.09.2014 № 87-ОД'



- Отдел научно - методической и экспериментальной работы
- Отдел внеучебной и социальной работы
Филиалы техникума в г. Курганинске и ст. Выселки имеют следующие 
структурные подразделения:
- Административно - хозяйственный отдел
- Общественные органы управления
- Учебно-производственный отдел

Наличие документов, 
регламентирующих работу 
каждого структурного
подразделения

Все структурные подразделения имеют положения, регламентирующие 
их работу:
Положения рассмотрены и приняты на заседаниях педагогических 
советов

Наличие органов
общественного управления

К органам общественного управления относятся: 
Общее собрание коллектива;
Педагогический совет;
Совет студенческого соуправления.

Наличие документов, 
регламентирующих работу 
органов общественного
Самоуправления (положения, 
протоколы заседания, отчеты 
и др.)

Документами, регламентирующими работу органов общественного 
управления относятся:
Положение о педагогическом совете, утвержденное приказом
директора техникума от 01.09.2012 № 94-ОД
Положение об общем собрании коллектива принято на заседании
педагогического совета от 30.08.2012 Протокол № 1
Положение о совете студенческого соуправления, утвержденное
приказом директора техникума от 01.09.2012 № 94-ОД

Структура техникума соответствует Уставу.

4.3. Содержание и 
качество подготовки 
выпускников

Организация учебной 
и производственной 

практики 
обучающихся

Наличие локальных
нормативных актов и
документов по организации и 
проведению учебной и 
производственной практик

В наличии график прохождения учебной практики, производственной 
практики (по профилю специальности), производственной практики 
(преддипломной) техникума и филиалов, утверждены приказом 
директора техникума от 01.09.2014 № 87-ОД
Графики построены на основе рабочих учебных планов 
специальностей и соответствуют ФГОС СПО

Наличие программ учебной 
и производственной практик

В наличии программы, учебной практики, производственной 
практики (по профилю специальности), производственной практики 
(преддипломной) техникума и филиалов, рассмотрены на заседаниях 
цикловых комиссий Протокол № 1 от 28.08.2014 и утверждены



приказом директора техникума от 01.09.2014 № 87-ОД
Программы практик разработаны на основе Положения о 

практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, утвержденного 
приказом МОН РФ от 18.04.2013 № 291

Соответствие заполнения 
журналов учета учебной и 
производственной практики 
инструкции

Учет часов учебной практики и консультация по производственной 
практике ведется в журнале учебных занятий.
Записи в журнале ведутся в соответствии с инструкцией по ведению 
журнала

Выполнение программ 
учебной и производственной 
практики по каждой
специальности

Учебным планом предусмотрено:
По специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
учебной практики - 576 ч.. производственной практики - 252 ч.. 
преддипломной практики - 144 ч.
По специальности 43.02.10 Туризм
учебной практики - 576 ч.. производственной практики - 252 ч.. 
преддипломной практики - 144 ч.
По специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
учебной практики - 576 ч., производственной практики - 252 ч._ 
преддипломной практики - 144 ч.
По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)
учебной практики - 576 ч.. производственной практики - 252 ч.. 
преддипломной практики - 144 ч.
По специальности 38.02.06 Финансы у чебной практики - 576 ч . 
производственной практики - 252 ч.. преддипломной практики - 144 
ч.
По специальности 38.02.07 Банковское дело учебной практики 576 
ч.. производственной практики -252 ч.. преддипломной практики - 
144 ч.
По специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах
учебной практики - 576 ч., производственной практики - 252 ч.. 
преддипломной практики - 144 ч.
По всем специальностям программы практик выполняются согласно 
учебному плану и графику прохождения практик

Соответствие программ 
учебной и производственной

Анализ программ учебной и производственной практик показал, что 
все они соответствуют учебным планам специальностей



практики учебному плану
Наличие договоров о 

производственной практике 
обучающихся

Имеются договора о прохождении производственной практики. 
Договора регистрируются в журнале.

Список предприя тий . являющихся базами практик студентами 
КТУИС.
1. ОАО «Сбербанк»
2. HOME CREDIT BANK
3. СКБ-БАНК
4. ОАО «Бинбанк»
5. Филиал «Южный»ОАО «УРАЛСИБ»
6. ОАО «Банк Москвы»
7. ЗАО «Престиж»
8. Ресторанно-гостиничный комплекс «RoMantic»
9. ИП Миракян А.Х.
10. ООО «Валерия»
1 1. Отель «Чехов»
12. ИП Тюрина О.А.
13. ИП Падалкина Н.П.
14. 000 ТА Турист - ресурс Кубань
15. ООО «Дольче - Арт»
16. ТК «АвтоАльянс»
17. ТК «Селена»
18. ТФ «Каникулы»
19. ИП «Круиз»
20. ОАО АКБ"ЮГРА"

- Наличие договоров о 
сотрудничестве с 
организациями

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры 
сотрудничества.
1. HOME CRED1I BANK
2. СКБ-БАНК
3. ОАО «Бинбанк»
4. ЗАО «Престиж»
5. Ресторанно-гостиничный комплекс «RoMantic»
6. ИП Тюрина О.А.
7. ИП Падалкина Н.П.
8. 000 ТА Турист - ресурс Кубань



9. ТК «АвтоАльянс»
10. ТК «Селена»
11. ОАО АКБ"ЮГРА"
12. ТФ «Каникулы»

Организация и 
проведение 

государстве иной 
итоговой аттестации 

обучающихся

Наличие локальных
нормативных актов и
документов по организации и 
проведению государственной 
итоговой аттестации
выпускников

В наличии Программы государственной итоговой аттестации в 
которых прописаны требования к выпускным квалификационным 
работам и критерии оценки знаний.

Программы разработаны в соответствии с Приказом МОН РФ от 
16.08.2013 № 968 с изменениями в соответствии с Приказом МОН РФ 
от 31.01.2014 № 74.

Программы рассмотрены и приняты педагогическим советом 
техникума 12.11.2014 Протокол № 3

Темы выпускных квалификационных работ закреплены приказами 
директора техникума.

В головном техникуме:
По специальности 100401 «Туризм» - Приказ от 12.11.2014 № 1 16- 

ОД
По специальности 0801 14 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» - Приказ от 12.1 1.2014 № 1 1 ВОД
По специальности 230115 «Программирование в компьютерных 

системах» - Приказ от 12.11.2014 № 115-ОД
По специальности 101101 «Гостиничный сервис» - Приказ от

12.11.2014 № 113-ОД
По специальности 072501 «Дизай (по отраслям)» - Приказ от

12.11.2014 № 1 14-ОД
По специальности 0801 10 «Банковское дело» - Приказ от

12.1 1.2014 № 1 12-ОД
В филиале техникума в ст. Выселки:
По специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» - Приказ от 12.11.2014 № 1 17-ОД
По специальности 230115 «Программирование в компьютерных 

системах» - Приказ от 12.1 1.2014 № 118-ОД
В филиале техникума в г. Курганинске:
По специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» - Приказ от 12.1 1.2014№ 1 19-ОД



По специальности 230115 «Программирование в компьютерных 
системах» - Приказ от 12.1 1.2014 № 120-ОД

- Протоколы заседаний ГЭК В 2014 году ГИА прошли выпускники следующих специальное гей: 
В головном техникуме (очное обучение) 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) -5 чел.
43.02.10 Туризм
43.02.1 1 Гостиничный сервис - 32 чел.
38.02.01 Экономика и бухгалтерский \ чет (по отраслям) - 9 чел. 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах - 33 чел. 
0801 10 «Банковское дело» - 14 чел
В головном техникуме (заочное обучение)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах - 2 чел.

В филиале техникума в ст. Выселки (очное обучение): 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах - 8 чел. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учеч (по отраслям) - 13 чел.

В филиале техникума в г. Курганинске (очное обучение!: 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 12 чел. 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах - 15 чел 
По всем специальностям имеются протоколы заседаний ГЭК. 
подписанные председателем и членами комиссии

Подготовка 
кадров

Общий контингент
(приведенный контингент)

619 обучающихся, из них 410 - обучаются в головном техникуме; 1 17 
- в филиале г. Курганинска; 92 — в филиале ст. Выселки

Общее количество
реализуем ых образовательных 
npoi рамм СПО. ДПО

В техникуме реализуются 7 профессиональных образовательных 
программ и 0 программ дополнительного профессионального 
образования

Доля программ
дополнительного образования 
в общем количестве
реализуемых образовательных 
программ

0%

- Количество выпускников Фактический выпуск по программам на базе основного общего 
образования составил:
в головном техникуме - 88 ч.
в филиале г. Курганинска - 20 ч.
в филиале ст. Выселки -17ч.



Итого - 125 ч.
Фактический выпуск по программам на базе среднего общего 
образования составил:
в головном техникуме —7 ч. (2 чел. заочное обучение)
в филиале г. Курганинска -7 ч.
в филиале ст. Выселки -4 ч.
Итого -18ч.
Всего выпущено - 143 ч.

- Доля выпускников, 
прошедших ГИА на «хорошо» 
и «отлично»

-Доля выпускников, прошедших ГИА на «хорошо» и «отлично» 
составила 71.6 %, в том числе:
0801 14 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 77.8 %:
230115 «Программное обеспечение ВТ и АС» - 68,6 %;
070602 «Дизайн (по отраслям)» - 100 %;
101101 «Гостиничный сервис» - 62,5 %.

Доля выпускников,
освоивших рабочие
профессии. должности
служащих

- Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, должности 
служащих составила 95 %

доля трудоустроенных 
выпускников в общем 
количестве выпускников

доля трудоустроенных выпускников в общем количестве 
выпускников составила 50,3 %

- Соответствие правил приема 
граждан в техникум порядку 
приема граждан на обучение 
по образовательным
программам СПО.
утвержденному приказом
Министерства образования и 
науки Российской Федерации

Правила приема граждан в техникум на 2015-2016 учебный год 
составлены в соответствии с Приказом МОН РФ от 23.01.2014 № 36 
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам СПО».

4.4. Организация 
образовательного 
процесса

Приём 
абитуриентов

- Приказы и локальные 
нормативные акты об 
организации работы приемной 
комиссии, регламентирующие 
ее состав, полномочия и 
деятельность

Положение о приемной комиссии разработано в соответствии с ч. 8 ст. 
55 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Приказом 
Минобрнауки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по образовательным программам СПО» 
Правила приема граждан в техникум и филиалы на 2015-2016 учебный 
год согласованы с учредителем НАН ЧОУ ВПО «Академия маркетинга 
и социально-информационных технологий». Контрольные цифры



приема в ЧОУ СПО КТУИС и филиалы утверждены учредителем.
Для организации приема в техникум и филиалы приказом директора от 
28.11.2014 № 128-ОД создана приемная комиссия на период с 
12.01.2015 по 30.12.2015 в составе председателя, заместителя 
председателя, ответственного секретаря, технических секретарей и 
членов комиссии
Приказом директора от 28.11.2014 № 131 -ОД создана предметная 
комиссия в целях организации и проведения творческих 
вступительных испытаний на период их проведения в техникуме.
В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 
спорных вопросов при оценке экзаменационных работ создана 
апелляционная комиссия техникума и филиалов Приказ директора 
техникума от 28.1 1.2014 № 130-ОД.
В соответствии с Правилами приема создана комиссия по проведению 
конкурсного отбора аттестатов в техникуме и филиалах Приказ 
директора техникума от 28.11.2014 № 129-ОД
Программа вступительных испытаний по рисунку одобрена цикловой 
комиссией и принята педагогическим советом техникума Протокол № 
3 от21.01.2015

- Наличие информации о 
количестве поданных 
заявлений - по каждой 
специальности на 
информационном стенде 
приемной комиссии и 
официальном сайте техникума

В период работы приемной комиссии на информационном стенде 
приемной комиссии и официальном сайте техникума ежедневно 
обновляется информация о количестве поданных заявлений - по 
каждой специальности.
в 2014 году в головной техникум было принято заявлений:
- на базе основного общего образования - 200
- на базе среднего общего образования - 24
в филиал техникума в г. Курганинске было принято заявлений:
- на базе основного общего образования - 43
- на базе среднего общего образования - 6
в филиал техникума в ст. Выселки было принято заявлений:
- на базе основного общего образования - 21
- на базе среднего общего образования - 5
Всего было подано заявлений - 299.
из них принято - 219

- Личные дела поступающих Личные дела поступивших содержат: документ об образовании 
(подлинник), справки с места жительства и о составе семьи, заявление.



договор, приказы о зачислении.переводе, отчислении.
Личные дела обучающихся находя гея в ведении организационного 
отдела. После окончания обучения личные дела сдаются в архив.

- Приказы о зачислении в 
техникум, в т.ч. их 
размещение на официальном 
сайте техникума

Приказ о формировании учебных групп студентов очной формы 
обучения на 2014-2015 учебный год утвержден директором техникума 
от 29.08.2014 № 1675-0. Приказ размещен на сайте техникума.

Разработка учебных 
планов по профессиям 

и специальностям

- Наличие учебных планов по 
каждой специальности

По каждой специальности ежегодно утверждаются учебные планы. 
Учебные планы на 2012-2013 учебный год утверждены приказом 
директора техникума от 13.06.2012 № 74-ОД
Учебные планы на 2013-2014 учебный год утверждены приказом 
директора техникума от 28.06.2013 № 53-ОД
Учебные планы на 2014-2015 учебный год утверждены приказом 
директора техникума от 18.08.2014 № 66-ОД

- Соответствие структуры 
обязательной части 
требованиям ФГОС

Распределение часов обязательной части выполнено в соответствии с 
п.6.3. ФГОС СПО специальностей

43.02.11 Гостиничный сервис:
Общего гуманитарного и социально-экономического:
- Основы философии - 48 ч. (обязательная часть)
- История -48 ч. (обязательная часть)
- Иностранный язык - 108 ч. (обязательная часть)
- Физическая культура - 108 ч. (обязательная часть)
- Основы бюджетной грамотности - 36 ч. (вариативная часть) 
Итого -348 ч.
Обязательная часть 312ч.
Вариативная часть 36 ч.
Математического и общего естественнонаучного
- Информатика и информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности - 92 ч. (обязательная часть) 
Итого - 92 ч. (обязательная часть);
Профессионального
Общепрофессиональные дисциплины:

Менеджмент - 106 ч. (обязательная часть 54 ч„ вариативная часть 52
Ч.)
Правовое и документационное обеспечение профессиональной 
деятельности - 60 ч. (обязательная часть)



Экономика организации - 94 ч. (обязательная часть 50 ч., 
вариативная часть 44 ч.)

Бухгалтерский учет - 52 ч. (обязательная часть)
Здания и инженерные системы гостиниц - 68 ч. (обязательная часть)
Безопасность жизнедеятельности - 68 ч. (обязательная часть)

Итого - 448 ч.
Обязательная часть 352 ч.
Вариативная часть 96 ч.
Профессиональные модули:

Бронирование гостиничных услуг- 192 ч. (обязательная часть 100 ч.. 
вариативная часть 92 ч.)

Прием, размещение и выписка гостей- 172 ч. (обязательная часть 
100 ч., вариативная часть 72 ч.)

Организация обслуживания гостей в процессе проживания - 352 ч. 
(обязательная часть 154 ч.. вариативная часть 198 ч.)

Продажи гостиничного продукта- 182 ч. (обязательная часть 100 ч„ 
вариативная часть 82 ч.)

Выполнение работ по должности служащего 25627 "Портье"- 
158 ч. (обязательная часть) 
Итого - 1056 ч.
Обязательная часть 612 ч.
Вариативная часть 444 ч.
Всего - 1908
Обязательная часть 1332 ч.
Вариативная часть 576 ч.
В соответствии с ФГОС СПО специальности Приказ МОН РФ от 
07.05.2014 №475

43.02.10 Туризм:
Общего гуманитарного и социально-экономического:
- Основы философии -48 ч. (обязательная часть)
- История - 48 ч. (обязательная часть)
- Иностранный язык - 106 ч. (обязательная часть)
- Физическая культура - 106 ч. (обязательная часть)
- Основы бюджетной грамотности - 36 ч. (вариативная часть) 
Итого - 344 ч.
Обязательная часть 308 ч.



Вариативная часть 36 ч.
Математического и общего естественнонаучного
- Информационные технологии в профессиональной деятельности — 
48 ч. (обязательная часть)
- География туризма-46 ч. (обязательная часть)
Итого - 94 ч. (обязательная часть);
Профессионального
Общепрофессиональные дисциплины:

- Психология делового общения - 62 ч. (обязательная часть 46 ч., 
вариативная часть 16 ч.)

- Организация туристской индустрии -118 ч. (обязательная часть 70 
ч., вариативная часть 48 ч.)

- Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации - 224 
ч. (обязательная часть 110 ч., вариативная часть 114 ч.)
- Безопасность жизнедеятельности - 68 ч. (обязательная часть) 
Итого -472 ч.
Обязательная часть 294 ч.
Вариативная часть 200 ч.
Профессиональные модули:

- Предоставление турагентских услуг - 278 ч. (обязательная часть 
166 ч., вариативная часть 112 ч.)

- Предоставление услуг по сопровождению туристов - 220 ч.
(обязательная часть)

- Предоставление туроператорских услуг - 264 ч. (обязательная 
часть 106 ч., вариативная часть 158 ч.)

- Управление функциональным подразделением организации - 236
ч. (обязательная часть 144 ч.. вариативная час ть 92 ч.)
Итого - 998 ч.
Обязательная часть 636 ч.
Вариативная часть 340 ч.
Всего - 1908
Обязательная часть 1332 ч.
Вариативная часть 576 ч.

В соответствии с ФГОС СПО специальности Приказ МОН РФ от 
07.05.2014 №474



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям):
Общего гуманитарного и социально-экономического:
- Основы философии - 48 ч. (обязательная часть)
- История - 48 ч. (обязательная часть)
- Иностранный язык -118 ч. (обязательная часть)
- Физическая культура -118ч. (обязательная часть)
- Основы бюджетной грамотности - 36 ч. (вариативная часть) 
Итого - 368 ч.
Обязательная часть 332 ч.
Вариативная часть 36 ч.
Математического и общего естественнонаучного
- Математика - 48 ч. (обязательная часть)
- Информационные технологии в профессиональной деятельности
68 ч. (обязательная часть)
Итого -116 ч. (обязательная часть);
Профессионального
Общепрофессиональные дисциплины:
- Экономика организации - 80 ч. (обязательная часть)
- Статистика-64 ч. (обязательная часть 40 ч.. вариативная часть 24 ч.)
- Менеджмент - 46 ч. (обязательная часть 38 ч., вариативная часть 8 ч.) 
-Документационное обеспечение управления - 44 ч. (обязательная 
часть)
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 40 ч. 
(обязательная часть)
- Финансы, денежное обращение и кредит 60 ч. (обязательная часть)
- Налоги и налогообложение - 60 ч. (обязательная часть 32 ч., 
вариативная часть 28 ч.)
- Основы бухгалтерского учёта - 60 ч. (обязательная часть 42 ч„ 
вариативная часть 18 ч.)
- Аудит - 70 ч. (обязательная часть 50 ч„ вариативная часть 20 ч.)
- Безопасность жизнедеятельности - 68 ч. (обязательная часть) 
Итого -592 ч.
Обязательная часть 494 ч.
Вариативная часть 98 ч.
Профессиональные модули:
- Документирование хозяйственных операций и ведение



бухгалтерского учёта имущества организации - 296 ч. (обязательная 
часть 136 ч.. вариативная часть 160 ч.)
- Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации - 282 ч. (обязательная часть 158 ч., 
вариативная часть 124 ч.)
- Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами - 120 
ч. (обязательная часть 68 ч., вариативная часть 52 ч.)
- Составление и использование бухгалтерской отчётности -250 ч. 
(обязательная часть 114 ч.. вариативная часть 136 ч.)
- Выполнение работ по профессии кассир - 100 ч. (обязательная часть 
58 ч., вариативная часть 42 ч.)
Итого - 1048 ч.
Обязательная часть 534 ч.
Вариативная часть 514 ч.
В соответствии с ФГОС СПО специальности Приказ MOI 1 РФ от 
28.07.2014 № 832

38.02.06 Финансы:
Общего гуманитарного и социально-экономического:
- Основы философии - 48 ч. (обязательная часть)
- История - 48 ч. (обязательная часть)
- Иностранный язык - 118 ч. (обязательная часть)
- Физическая культура -118 ч. (обязательная часть)
- Основы бюджетной грамотности - 36 ч. (вариативная часть)
Итого - 368 ч.
Обязательная часть 332 ч.
Вариативная часть 36 ч.
Математического и общего естественнонаучного
- Математика - 48 ч. (обязательная часть)
- Информационные технологии в профессиональной деятельности -
68 ч. (обязательная часть)
Итого -116 ч. (обязательная часть);
Профессионального
Общепрофессиональные дисциплины:
- Экономика организации - 80 ч. (обязательная часть)
- Статистика - 5 1 ч. (обязательная часть 36 ч., вариативная часть 15 ч.)



- Менеджмент - 51 ч. (обязательная часть 36 ч., вариативная часть 15 
ч.)
- Документационное обеспечение управления — 51ч. (обязательная 
часть 36 ч., вариативная часть 15 ч.)
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 51 ч. 
(обязательная часть 36 ч., вариативная часть 15 ч.)
- Финансы, денежное обращение и кредит - 104 ч. (обязательная часть 
90 ч., вариативная часть 14ч.)
- Бухгалтерский учёт - 115 ч. (обязательная часть 100 ч.. вариативная 
часть 15 ч.)
- Безопасность жизнедеятельности - 68 ч. (обязательная часть) 
Итого - 571 ч.
Обязательная часть 482 ч.
Вариативная часть 89 ч.
Профессиональные модули:
- Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 
и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ - 285 ч. (обязательная часть 142 ч..
вариативная часть 143 ч.)
- Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы РФ -188 ч. 
(обязательная часть 146 ч., вариативная часть 42 ч.)
- Участие в управлении финансами организаций и осуществление 
финансовых операций -330 ч. (обязательная часть 150 ч.. вариативная 
часть 180 ч.)
-Осуществление профессионального применения законодательства и 
иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих финансовую 
деятельность - 266 ч. (обязательная часть 108 ч., вариативная часть 158 
ч)
Итого - 1069 ч.
Обязательная часть 546 ч.
Вариативная часть 523 ч.
Всего 2124 ч.
Обязательная часть 1476 ч.
Вариативная часть 648 ч.
В соответствии с ФГОС СПО специальности Приказ МОН РФ от 
28.07.2014 № 836



38.02.07 Банковское дело:
Общего гуманитарного и социально-экономического:
- Основы философии - 48 ч. (обязательная часть)
- 14сгорня 48 ч. (обязательная часть)
- Иностранный язык - 106 ч. (обязательная часть)
- Физическая культура - 106 ч. (обязательная часть)
- Основы бюджетной грамотности - 36 ч. (вариативная часть)
Итого - 368 ч.
Обязательная часть 332 ч.
Вариативная часть 36 ч.
Математического и общего естественнонаучного
- Элементы высшей математики - 52 ч. (обязательная часть)
- Финансовая математика - 40 ч. (обязательная часть)
- Информационные технологии в профессиональной деятельности - 
48 ч. (обязательная часть)
Итого - 140 ч. (обязательная часть);
Профессионального
Общепрофессиональные дисциплины:
- Экономика организации - 108 ч. (обязательная часть 32 ч., 
вариативная часть 76 ч.)
- Статистика - 72 ч. (обязательная часть 32 ч.. вариативная часть 40 ч.)
- Менеджмент - 72 ч. (обязательная часть 32 ч.. вариативная часть 40 
ч.)
- Документационное обеспечение управления - 48 ч. (обязательная 
часть 32 ч.. вариативная часть 16 ч.)
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 52 ч. 
(обязательная часть 32 ч., вариативная часть 20 ч.)
- Финансы, денежное обращение и кредит 117 ч. (обязательная часть 
40 ч.. вариативная часть 77 ч.)
- Бухгалтерский учёт - 96 ч. (обязательная часть 50 ч.. вариативная 
часть 46 ч.)
- Организация бухгалтерского учета в банках - 120 ч. (обязательная 
часть 60 ч., вариативная часть 60 ч.)
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 138 ч.
(обязательная часть 58 ч., вариативная часть 80 ч.)
- Основы экономической теории - 108 ч. (обязательная часть 32 ч..



вариативная часть 76 ч.)
- Безопасность жизнедеятельности - 68 ч. (обязательная часть) 
Итого - 999 ч.
Обязательная часть 468 ч.
Вариативная часть 531 ч.
Профессиональные модули:
- Ведение расчетных операций — 172 ч. (обязательная часть)
- Осуществление кредитных операций - 238 ч. (обязательная часть 212 
ч.. вариативная часть 26 ч.)
- Выполнение работ по профессии контролер сберегательного банка — 
207 ч. (обязательная часть 152 ч.. вариативная часть 55 ч.) 
Итого - 617 ч.
Обязательная часть 536 ч.
Вариативная часть 81 ч.
Всего 2124
Обязательная часть 1476 ч.
Вариативная часть 648 ч.

В соответствии с ФГОС СПО специальности Приказ МОН РФ от 
28.07.2014 №837

09.02.03 Программирование в компьютерных системах:
Общего гуманитарного и социально-экономического:
- Основы философии -48 ч. (обязательная часть)
- История - 48 ч. (обязательная часть)
- Иностранный язык - 106 ч. (обязательная часть)
- Физическая культура - 106 ч. (обязательная часть)
- Основы бюджетной грамотности — 36 ч. (вариативная часть) 
Итого — 468 ч.
Обязательная часть 432 ч.
Вариативная часть 36 ч.
Математического и общего естественнонаучного
- Элементы высшей математики — 208 ч. (обязательная часть 1 50 ч., 
вариативная часть 58 ч.)
- Элементы математической логики- 68 ч. (обязательная часть)
- Теория вероятностей и математическая статистика - 70 ч.



(обязательная часть)
Итого - 346 ч.;
Обязательная часть 288 ч.
Вариативная часть 58 ч.
Профессионального
Общепрофессиональные дисциплины:
- Операционные системы -116 ч. (обязательная часть)
- Архитектура компьютерных систем - 70 ч. (обязательная часть)
- Технические средства информатизации - 70 ч. (обязательная часть)
- Информационные технологии - 69 ч. (обязательная часть)
- Основы программирования - 163 ч. (обязательная часть 121 ч.. 
вариативная часть 42 ч.)
- Основы экономики - 140 ч. (обязательная часть 90 ч.. вариативная 
часть 50 ч.)
- Правовое обеспечение профессиональной деятельности - 48 ч. 
(обязательная часть)
- Теория алгоритмов - 68 ч. (обязательная часть)
- Безопасность жизнедеятельности - 68 ч. (обязательная часть)
Итого -812ч.;
Обязательная часть 720 ч.
Вариативная часть 92 ч.
Профессиональные модули:
- Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем - 450 ч. (обязательная часть 170 ч„ вариативная 
часть 280 ч.)
- Разработка и администрирование баз данных - 376 ч. (обязательная 
часть 192 ч., вариативная часть 184 ч.)
- Участие в интеграции программных модулей 416 ч. (обязательная 
часть 202 ч., вариативная часть 214 ч.)
- Выполнение работ по профессии "Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин”, код (ОК 016-94) 16199 
156 ч. (обязательная часть 120 ч., вариативная часть 36 ч.) 
Итого - 1398 ч.
Обязательная часть 684 ч.
Вариативная часть 714 ч.
Всего - 3024 ч.



Обязательная часть 2124 ч.
Вариативная часть 900 ч.

В соответствии с ФГОС СПО специальности 11риказ МОН РФ от 
28.07.2014 №804

54.02.01 Дизайн (по отраслям):
Общего гуманитарного и социально-экономического:
- Основы философии 48 ч. (обязательная часть)
- История - 48 ч. (обязательная часть)
- Иностранный язык - 172 ч. (обязательная часть)
- Физическая культура - 172 ч. (обязательная часть)
- Основы бюджетной грамотности -36 ч. (вариативная часть)
Итого - 476 ч.
Обязательная часть 440 ч.
Вариативная часть 36 ч.
Математического и общего естественнонаучного
- Математика 48 ч. (обязательная часть)
- Экологические основы природопользования -36 ч. (обязательная 
часть 32 ч., вариативная часть 4 ч.)
- Информационное обеспечение профессиональной деятельности - 64 
ч. (обязательная часть)
Итого - 148 ч.;
Обязательная часть 144 ч.
Вариативная часть 4 ч.
Профессионального
Общепрофессиональные дисциплины:
- Материаловедение - 90 ч. (обязательная часть 58 ч.. вариативная 
часть 32ч.)
- Экономика организации - 72 ч. (обязательная часть 58 ч..
вариативная часть 14ч.)
- Рисунок с основами перспективы - 250 ч. (обязательная часть 198 ч., 
вариативная часть 52 ч.)
- Живопись с основами цветоведения - 243 ч. (обязательная часть 190
ч.. вариативная часть 53 ч.)
- История дизайна - 90 ч. (обязательная часть 56 ч., вариативная часть



34 ч.)
- История изобразительного искусства-90 ч. (обязательная часть 64 ч., 
вариативная часть 26 ч.)
- Безопасность жизнедеятельности 68 ч. (обязательная часть) 
Итого -903 ч.
Обязательная часть 692 ч.
Вариативная часть 211ч.
Профессиональные модули:
- Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 
- 698 ч. (обязательная часть 384 ч., вариативная часть 314 ч.)
- Техническое исполнение художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов в материале — 480 ч. (обязательная часть 336 
ч., вариативная часть 144 ч.)
- Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 
соответствия их авторскому образцу - 136 ч. (обязательная часть 68 ч., 
вариативная часть 68 ч.)
- Организация работы коллектива исполнителей - 120 ч. . 
(обязательная часть 32 ч.. вариативная часть 88 ч.)
- Выполнение работ по профессии исполнитель художественно
оформительских работ, код 12565 - 135 ч. . (обязательная часть 64 ч_. 
вариативная часть 71 ч.) 
Итого - 1569 ч.
Обязательная часть 884 ч.
Вариативная часть 685 ч.
Всего- 3096 ч.
Обязательная часть 2160 ч.
Вариативная часть 936 ч.
В соответствии с ФГОС СПО специальности Приказ МОН РФ от 
27.10.2014 № 1391

- Формирование вариативной 
части учебного плана в 
соответствии с запросами 
регионального рынка труда и 
обучающихся

Гостиничный сервис

Часы вариативной части основной образовательной программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки в 
объеме 864ч. максимальной учебной нагрузки и 576ч. обязательных 
учебных занятий направлены на увеличение объема часов ОГСЭ, ОП и



ПМ. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 
подготовки конкурентоспособных выпускников в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образованияВариативная часть основной профессиональной 
образовательной программы, согласована с работодателями в лице 
директора ресторанно-гостиничного комплекса «Романтик» Т.К. 
Романец директора гостиницы «Престиж» Н.В. Стеченцевой, дает 
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования.

Туризм

Часы вариативной части основной образовательной программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки в 
объеме 864 максимальной учебной нагрузки и 576 часов обязательных 
учебных занятий.

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 
программы, согласованная с работодателями в лице ген. директором 
турфирмы «Каникулы» Н.Г. Лопатиной и директором турфирмы N- 
TREVEL Н.П.Дёминой. дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования.

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Часы вариативной части основной образовательной программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки в 
объеме 972 максимальной учебной нагрузки и 648 часов обязательных 
учебных занятий

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 
программы, согласованная с работодателями в лице зам.гл. бухгалтера



ЗАО «Александрия» С.Б. Лазаренко и гл. бухгалтер ООО 
«Южрегионстрой» И.Ф. Луганской, дает возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования.

Банковское дело

Часы вариативной части программы подготовки специалистов 
среднего звена базовой подготовки в объеме 972 максимальной 
учебной нагрузки и 648 часов обязательных учебных занятий.

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 
программы, согласованная с работодателями в лице зам. 
управляющего ОАО «СКБ-банк» В.Е. Антонец, управляющего ДО 
«№1 на Селезнева» филиала АОА «БИНБАНК» в Краснодаре и 
директором ООО «ХКФ Банк» «РЦ» Ю.А. Петреченковым. дает 
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования.

Финансы

Часы вариативной части программы подготовки специалистов 
среднего звена базовой подготовки в объеме 972 максимальной 
учебной нагрузки и 648 часов обязательных учебных занятий.

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 
программы, согласованная с работодателями в лице зам. 
управляющего ОАО «СКБ-банк» В.Е. Антонец, управляющего ДО 
«№1 на Селезнева» филиала АОА «БИНБАНК» в Краснодаре и 
директором ООО «ХКФ Банк» «РЦ» Ю.А. Петреченковым. дает 
возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных 
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения



конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования

Программирование в компьютерных системах

Часы вариативной части основной образовательной программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки в 
объеме 1350 максимальной учебной нагрузки и 900 часов 
обязательных учебных занятий.

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 
программы, согласованная с работодателями в лице технического 
директора ООО «Ирбис Телекоммуникейшнс» В.Е. Клюева, 
руководителя обособленного подразделения компании ООО "ГИСвер 
Интегро1' в г. Краснодаре А.С. Сахарова и коммерческого директора 
ООО «НИКС-К» Е.В. Москвичева, дает возможность расширения и 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования

Дизайн (по отраслям)
Часы вариативной части основной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки в 
объеме I404 максимальной учебной нагрузки и 936 часов 
обязательных учебных занятий.

Вариативная часть основной профессиональной образовательной 
программы, согласованная с работодателями в лице социальными 
партнерами в лице ген. директора ООО «Центр поддержки в 
строительстве» Д.И. Брагина, директора ИП Павлинова, директора ИП 
Тюрина, дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 
образования.



- Выполнение требований к 
общему объему максимальной 
и обязательной учебной 
нагрузки по
циклам/модулям/дисциплинам

По учебным планам всех специальностей объем максимальной и 
обязательной учебной нагрузки по циклам/модулям/дисциплинам 
соответствует ФГОС СПО

- Выполнение требований к 
структуре профессионального 
цикла

Все учебные планы имеют следующую структуру циклов: 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
Математический и общий естественно-научный цикл.
Профессиональный цикл:
- Общепрофессиональные дисциплины
- Профессиональные модули

- Выполнение требований к 
продолжительности всех
видов практик

В учебных планах всех специальностей продолжительность учебной и 
производственной практик соответствует стандартам

- Выполнение требований к 
продолжительности 
промежуточной аттестации

В учебных планах всех специальностей продолжительность 
промежуточной аттестации соответствует стандартам

- Выполнение требований к 
продолжительности 
государственной итоговой
аттестации

В учебных планах всех специальностей продолжительность 
государственной итоговой аттестации соответствует стандартам

- Выполнение требований к 
общей продолжительности 
каникулярного времени

В учебных планах всех специальностей общая продолжительность 
каникулярного времени, в том числе продолжительность зимних 
каникул соответствует стандартам

Реализация 
образе вате л ь н ых 
программ среднего 
профессионального 
образования по 
программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих и 
специалистов

Соответствие графика 
учебного процесса ФГОС 
СПО по профессиям и 
специальностям

График учебного процесса включает в себя следующие виды 
деятельности: аудиторные занятия, учебную практику, 
производственную практику (по профилю специальност и), 
производственную практику (преддипломную), каникулы, 
промежуточную аттестацию, подготовку выпускной 
квалификационной работы, защиту выпускной квалификационной 
работы.
Количество часов (недель) по каждому виду деятельности 
соответствует ФГОС СПО специальностей

- Наличие обязательных В учебные планы включены все обязательные дисциплины по всем



среднего звена дисциплин обязательной 
части циклов, 
профессиональных модулей, 
МДК в учебном плане

циклам в соответствии с ФГОС СПО

Наличие и качество 
программ учебных
дисциплин, 
профессиональных модулей, 
МДК

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей. МДК. 
учебных и производственных практик рассмотрены на заседаниях 
цикловых комиссий Протокол № 1 от 28.08.2014 и приняты 
педагогическим советом техникума Протокол № 1 от 30.08.2014. 
Количество программ соответствует количеству дисциплин, 
профессиональных модулей. МДК и практик по каждому модулю

Реализация программ 
профессиональных модулей 
учебных дисциплин, МДК ( в 
т.ч. практической части 
программ)

Реализация программ профессиональных модулей учебных дисциплин. 
МДК (в т.ч. практической части программ) выполняется в полном 
объеме в соответствии с учебным планом, графиком учебного 
процесса и расписанием занятий.

- Соответствие расписания 
учебных занятий учебному 
плану

Расписание учебных занятий на первое и второе полугодие включает в 
себя все дисциплины, предусмотренные учебным планом на учебный 
год. Объем часов по каждой дисциплине соответствует учебному 
плану.

- Соответствие расписания 
учебных занятий
требованиям и нормам
СанПиН

Расписание учебных занятий соответствует требованиям и нормам 
СанПиН о чем свидетельствует экспертное заключение по результатам 
санитарно-эпидемиологической экспертизы, от 20.11.2014 № 9314/03- 
2. проведенное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Краснодарском крае»

Соответствие заполнения 
журналов учета 
теоретического обучения 
инструкции

Проведенные аудиторные учебные занятия, учебная практика, 
консультации к экзаменам и производственной практике фиксируются 
в журнале учебных занятий в соответствии с инструкцией.

Система контроля за 
текущей успеваемостью
обучающихся и посещением 
занятий

Текущий контроль представляет собой систематическую проверку 
знаний студентов, проводимую преподавателем по пятибалльной 
системе в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
соответствующих дисциплин

1 [сложения о текущей и промежуточной аттестации утверждено 
директором Приказ от 02.09.2013 №79-ОД.
Для мониторинга успеваемости групп, кураторы сдают ежемесячные 
отчеты о текущей успеваемости, что позволяет



отслеживать изменения успеваемости по каждому обучающемуся. 
Для мониторинга посещаемости старосты групп еженедельно 

сдают отчеты о посещаемости занятий зам. директору по ВР. 
По результатам мониторингов проводятся: совещание, совет 
профилактики, индивидуальная работа с обучающимися и их 
законными представителями, собрание в группах

Наличие локальных
нормативных актов и
документов по организации и 
проведению промежуточной 
аттестации выпускников
(Положения, 
экзаменационные ведомости, 
протоколы 
квалификационных 
экзаменов, зачетные
ведомости)

В наличии Положения о текущей и промежуточной аттестации 
утверждено директором Приказ от 02.09.2013 №79-ОД. 
Экзаменационные ведомости, протоколы квалификационных 
экзаменов, зачетные ведомости хранятся в учебном отделе до 
окончания обучения. После выпускных квалификационных экзаменов 
ведомости сдаются в архив по описи.

Воспитательная и 
внеучебная работа с 
обучающимися

- Наличие нормативной и 
планирующей д о ку м е нта ци и. 
регламентирующих 
организацию воспитательной 
составляющей 
образовательной деятельности 
в техникуме

Воспитательная деятельность в техникуме в 2014-2015 учебном году 
осуществлялась в соответствии с концепцией воспитательной работы 
ЧОУ СПО «Краснодарский техникум управления, информатизации и 
сервиса», разработанной согласно Закону Российской Федерации «Об 
образовании», программе «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 201 1-2015 годы». Концепции 
патриотического воспитания населения Краснодарского края, 
утвержденной постановлением Законодательного Собрания 
Краснодарского края от 19.06.2006г. №2312-1 1.
Программы:
Концепция воспитательной работы ЧОУ СПО КТУИС
Программа по предупреждению и профилактике правонарушений.
Положения:
Правила внутреннего распорядка ЧОУ СПО КТУИС
Положение о студенческом совете:
Положение о кураторстве:

- Наличие локальных 
нормативных актов по

Локальные акты, регламентирующие воспитательную деятельность 
техникума в 2014-2015 учебном году:



организации воспитательной 
работы

Планы:
Планы воспитательной работы техникума на 2014-2015 учебный год;
План адаптации студентов нового набора на 2014-2015 учебный год;
План мероприятий по профилактике экстремизма среди молодежи на 
2014 -2015 учебный год;
План мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма и 
никотиновой зависимости среди студентов техникума на 2014-2015 
учебный год;
План по работе с допризывной молодёжью техникума на 2014-2015 
учебный год;
План по проведению ежегодного краевого месячника оборонно
массовой и военно-патриотической работы;
План по социальной защите студентов техникума на 2014-2015 
учебный год;
План мероприятий, направленных на воспитание толерантного 
отношения к религиозному, национальному и расовому многообразию 
на 2014-2015 учебный год;
План культурно-массовых мероприятий на 2014-2015 учебный год;
План работы по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 
2008 года №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» на 2014- 
2015 учебный год;
План работы заседаний кураторов по вопросам воспитания студентов 
техникума на 2014-2015 учебный год;
План работы студенческого Совета на 2014-2015 учебный год

- Наличие и эффективность
работы общественных
организаций (протоколы
заседаний органов
студенческого 
самоуправления)

Воспитательная система техникума способствует успешной 
социализации и эффективной самореализации студентов, возможности 
для самостоятельного и эффективного решения студентами 
возникающих проблем. Действующий студенческий совет и его 
структурные подразделения обеспечивали реализацию воспитательной 
функции техникума и студенческого самоуправления. Студенческий 
совет решал задачи повышения социальной активности студентов, 
улучшения социально-бытовых условий обучения, оказывал помощь в 
организации культурно-массовых мероприятий, участвовал в акциях и 
митингах. Работа осуществлялась в соответствии с планом. Заседания



•

проходили не реже одного раза в месяц, иногда совместно с 
кураторами. Большую работу провел студенческий Совет по сбору 
информации о студентах, предупреждению учебных задолженностей 
студентов, профилактике правонарушений, активизации студентов в 
вопросах санитарного состояния техникума, организации досуга, 
взаимосвязях между преподавателями, студентами, кураторами и 
администрации техникума.
В структуре студенческого совета:
Студенческое объединение «Орион»:
Учебный сектор
Научный сектор
Сектор Досуг
Трудовой сектор
Печатный сектор
Служба правопорядка, которая направлена на осуществление 
общественного порядка в техникуме, на разъяснение и соблюдение 
Закона Краснодарского края №1539. 
волонтёрский отряд - сформированный из студентов, сознательно 
исповедующих жизненное кредо-«Кто, если не мы?».
Их деятельность и интересы разнообразны:
- пропаганда здорового образа жизни;
- борьба с вредными привычками;
- оказание помощи инвалидам и ветеранам;
- проведение акций «Спаси и сохрани», «Цветик-семицветик»;
- участие в митингах и акциях, концертных мероприятиях: 
Наставниками клубов творческих объединений являлись кураторы.

- Организация и проведение 
внеучебной работы (планы 
воспитательной работы на 
год. отчеты кураторов и др.)

Кураторы вели журналы куратора, фиксирующие следующие виды 
деятельности:
социальный паспорт группы;
анкетные данные студентов;
план воспитательной работы группы;
отчёты:
Ежемесячно, согласно утвержденному плану, проводились заседания 
кураторов. На них обсуждались нормативно-правовые документы, 
регламентирующие учебно-воспитательную деятельность, изучались



прогрессивные и инновационные методики и технологии воспитания 
молодежи в современных условиях, пути реализации творческого 
потенциала студентов, проводился обмен опытом работы в группах 1-4 
курсов. Результатом работы заседаний кураторов явилась разработка 
методических докладов на воспитательные темы, проведение 
открытых классных часов и мероприятий по изучаемым дисциплинам, 
по проблемным вопросам воспитания.
По окончании каждого семестра кураторы составляют отчет о 
воспитательной работе.

- Наличие службы социально
психологической поддержки 
обучающихся, 
результативность её работы

В техникуме работает психолог

Т рудоустройство 
выпускников

- Процент трудоустройства 
выпускников

Всего в техникуме и филиалах было выпущено 143 обучающихся. Из 
них 50,3% - трудоустроены, 20,9% - продолжили обучение в высших 
учебных заведениях, 20,2% проходят службу в вооруженных силах РФ, 
1,4% находятся в декрете, 6.9% не трудоустроены.

- Процент выпускников, 
состоящих на учете в службе 
занятости

-

- Процент трудоустройства 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

-

4.6.Условия 
осуществления 
образовательного 
процесса

У чебно-методическое 
обеспечение 

образовательного 
процесса

- Наличие федеральных 
государствен н ых 
образовательных стандартов 
по каждому направлению 
подготовки

По всем направлениям подготовки имеются в наличии федеральные 
государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования

- Наличие образовательных 
программ по каждому 
направлению подготовки, их 
соответствие федеральным 
государственным 
образовательным стандартам 
и потребностям рынка труда

По всем специальностям разработаны программы подготовки 
специалистов среднего звена. Программы согласованы с 
работодателями и утверждены приказом директора от 01.09.2014 № 
87-ОД



- Обеспечение всех видов 
занятий по
профессиональным модулям, 
дисциплинам и МДК учебного 
плана учебно-методической 
документацией

На все виды занятий разработаны УМК, которые содержат 
-нормативную и учебно-методическую документацию; -учебно
информационные материалы:
- учебно-методические материалы по УД/ПМ;
- комплект материалов фонда оценочных средств;
- методический комплект для организации внеаудиторной 
самостоятельной работы;
-методический комплект по курсовому и дипломном} 
проектированию:
-программа ГИА.
УМК рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий.

Наличие электронных 
образовательных ресурсов -

Наличие возможности 
доступа всех обучающихся к 
фондам учебно-методической 
документации

Учебно-методическая документация находится в свободном доступе в 
библиотеке техникума, где каждый обучающийся имеет возможность с 
ней ознакомиться.

Кадровое обеспечение 
образовательной 

деятельности

Наличие штатного
расписания. у твержде н н о го 
директором техникума

Штатное расписание утверждено приказом директора техникума от 
01.09.2014 № 87-ОД '

Наличие должностных 
инструкций работников
техникума

Должностные инструкции в количестве 42 шт. утверждены приказами 
директора техникума: от 01.09.2013 № 79-ОД: от 01.09.2014 № 87-ОД

- Соответствие формирования 
личных дел работников 
требованиям законодаiельства

Личные дела работников формирует организационный отдел 
техникума в соответствии с Федеральным законом от 07.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных» и Положением об обработке и 
защите персональных данных работников и обучающихся студентов. 
В соответствии с требованиями данного закона в техникуме утвержден 
перечень лиц. которые имеют доступ к персональным данным 
сотрудников Приказ от 01.09.2012 № 87-ОД «О назначении 
ответственных лиц за обработку и защиту персональных данных».

- Соответствие 
педагогического состава 
лицензионным и 
аккредитационным 
требованиям (общая

Техникум укомплектован преподавателями по всем специальностям и 
всем дисциплинам учебных планов. Все преподаватели с высшим 
образованием. Работники, имеющие квалификационные категории 
составляют 46%, работники, имеющие звания и ученые степени 
составляют 19%



укомплектованность штатов, 
образовательный ценз 
педагогических работников, 
уровень квалификации 
педагогических работников)
- Наличие и выполнение 
плана повышения 
квалификации педагогических 
работников

График повышения квалификации утвержден приказом директора 
техникума от 02.09.2013 № 53-ОД. За последние три года повысили 
квалификацию 74 % педагогических работников.

Кадровый 
потенцийп

- общее количество 
педагогических работников: 
штатные работники 
совместители

Общее количество педагогических работников -25 чел. Из них 17 
штатных сотрудников, 3 совместителя. 5 внутренних совместителей.

доля штатных
педагогических работников, 
имеющих высшую
квалификационную 
категорию

Штатные работники, имеющие высшую квалификационную категорию 
составляют 19%.

доля штатных
педагогических работников, 
имеющих первую
квалификационную 
категорию

Штатные работники, имеющие первую квалификационную категорию 
составляют 26%.

доля педагогических
работников с учеными
степенями (званиями),
включая совместителей

Педагогические работники, имеющие ученые степени и звания 
составляют 12%.

доля педагогических
работников с опытом
деятельности в организациях 
соответствующей 
профессиональной сферы

Педагогические работники, имеющие опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы составляет 
15%

доля педагогических 
работников, прошедших
повышение квалификации ил 
стажировку за последние три

100%



года
Материально- 
техническое 
обеспечение 

об разо ватель но го 
процесса

Соответствие перечня 
учебных кабинетов,
лаборатори й. мастерских,
полигонов требованиям
ФГОС по каждому
направлению подготовки

По каждому направлению подготовки перечень у небных кабинетов, 
лабораторий и.т.д. соответствует требованиям Ф1 ОС Cl IO, 11риказ о 
закреплении кабинетов от 01.09.2014 № 82-ОД

Оснащенность учебных 
кабинетов. лабораторий,
мастерских. полигонов в 
соответствии с требованиями 
ФГОС

По каждому направлению подготовки оснащенность учебных 
кабинетов, лабораторий и.т.д. соответствует требованиям ФГОС СПО.

- Выполнение требований по 
охране труда и технике 
безопасности при организации 
образовательной деятельности

Имеются заключения на право ведения образовательной деятельности: 
- заключение санитарно-эпидемиологическое, выданное Федеральной 
службой по надзору от 30.07.09 г. № 23.КК.05.080.М.09098.07.09, 
- заключение № 31от 13.03.2012г. о состоянии объекта защиты 
обязательным требованиям пожарной безопасности. Серия КРС № 
004045, выданное отделом надзорной деятельности КВО г. Краснодара 
главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Библиотечное и 
информационное 
обслуживание

Наличие учебной
литературы в соответствии с 
лицензионными требованиями 
по реализуемым
образовательным программам

Обеспеченность студентов учебной литературой составляет 100%, 
доля учебной литературы, соответствующей лицензионным 
требованиям составляет 86%

- Обеспеченность 
компьютерной техникой, в 
т.ч. с выходом в Интернет 
- Наличие доступа 
обучающихся к Интернет- 
ресурсам

В техникуме имеется три компьютерных класса, подключенных к сеги 
Интернет, что полностью обеспечивает потребности учебного 
процесса________________________________________________

Имеется доступ обучающихся к Интернет-ресурсам в библиотеке и 
компьютерных классах.

Инфраструктура - Общая площадь Учебный процесс техникума осуществляется в учебном корпусе Зх 
этажного здания общей площадью 2480,5 кв.м., собственность 
учредителя НАН ЧОУ ВПО «Академии маркетинга и социально 
информационных технологий (ИМСИТ)» г. Краснодар, согласно 
договора безвозмездного пользования нежилых помещений от



01.09.2012г. сроком действия с 01.09.2012г. по 30.08.2018 года
- Доля учебных площадей в 
общей площади

Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории) в общей площади 
составляет 56,3 %

- Обеспеченность ПЭВМ не 
старше 5 лет на 1 
обучающегося

0,17 ед.

- Обеспеченность пунктами 
питания

Буфет-раздаточная, площадью 44 м2, где организовано горячее 
питание согласно договора №1 от 01.09.2013г. с ООО «Виктория», в 
лице директора Дьяченко Л.Е. Соответствует санитарным 
требованиям СанПиНа 2.4.2. 1178-02.

обеспеченность
спортивными сооружениями 
(спортивный зал, спортивная 
площадка, стрелковый тир)

В техникуме имеется спортивный зал. тренажерный зал и спортивная 
площадка.

4.7. Функционирование 
внутренней системы 
оценки качества 
образования

Анализ со стороны 
руководства

- Наличие годового плана 
внутритех н и кумовского 
контроля, графиков и 
справок контроля

В наличии график мониторинга качества знаний, утвержден приказом 
директора техникума, АКИМы по всем дисциплинам, МДК с 
результатами контроля

- Анализ полученных 
результатов: (входного, 
текущего, рубежного, 
итогового контролен)

Анализ текущего контроля показывает, что обучающиеся интенсивнее 
занимаются в начале и конце семестра, наибольший спад приходится 
на середину семестра.
Рубежный контроль

1 курс:
Экономика и бухгалтерски» учет (по отраслям)
качество успеваемости 73 %
абсолютная успеваемость 99 %
Туризм
качество успеваемости 75 %
абсолютная успеваемость 99 %
Банковское дело
качество успеваемости 57 %
абсолютная успеваемость 97 %
Дизайн (но отраслям)
качество успеваемости 62 %
абсолютная успеваемость 94 %
Программирование компьютерных систем



качество успеваемости 54 % 
абсолютная успеваемость 98 % 
Гостиничный сервис 
качество успеваемости 56 % 
абсолютная успеваемость 95 %

2 курс:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
качество успеваемости 76 % 
абсолютная успеваемость 100 %
Туризм 
качество успеваемости 69 % 
абсолютная успеваемость 100 % 
Банковское дело 
качество успеваемости 77 % 
абсолютная успеваемость 100 %
Дизайн (по отраслям) 
качество успеваемости 75 % 
абсолютная успеваемость 100 % 
Программирование компьютерных систем 
качество успеваемости 67 % 
абсолютная успеваемость 96 %
Гостиничный сервис 
качество успеваемости 68 % 
абсолютная успеваемость 97 % 

3 курс:
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
качество успеваемости 96 % 
абсолютная успеваемость 100 %
Туризм
качество успеваемости 94 % 
абсолютная успеваемость 100 % 
Банковское дело
качество успеваемости 67 % 
абсолютная успеваемость 99 %
Дизайн (по отраслям) 
качество успеваемости 70 %



абсолютная успеваемость 96 %
Программирование компьютерных систем 
качество успеваемости 48 % 
абсолютная успеваемость 88 %
Гостиничный сервис
качество успеваемости 62 % 
абсолютная успеваемость 100 %

4 курс:
Дизайн (по отраслям) 
качество успеваемости 62 % 
абсолютная успеваемость 99 %
Программирование компьютерных систем 
качество успеваемости 62 % 
абсолютная успеваемость 100 %

Всего по техникуму 
качество успеваемости 69 % 
абсолютная успеваемость 98 %

- Анализ качества проведения 
учебных занятий

Составлен и утвержден директором график контроля качества 
проведения учебных занятий в 1 семестре 2014-2015 учебного года. 
Согласно графика были посещены аудиторные занятия, проводимые 
штатными преподавателями и совместителями. Анализ посещенных 
занятий показал, что все педагоги были готовы к уроку, имели 
необходимую документацию и дидактические материалы, 58,8 % 
педагогов проводят уроки на высоком методическом уровне с учетом 
современных требований, 11,2 % необходимо совершенствовать 
методику проведения занятий, 5,8 % нерационально используют 
учебное время

Информирование 
общественности

Соответствие сайта
техникума требованиям
постановления Правительства 
Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил
размещения на официальном

Сайт www.ktuis.ru
Структура сайта выдержана в соответствии с п.2 ст. 32 Закона «Об 
образовании» и Постановлением правительства РФ от 10.07.2013г. № 
582
Информация на сайте:
а) информация:
- о дате создания ОУ,

http://www.ktuis.ru


сайте образовательной
организации в
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления 
информации об
образовательной 
организации»

- об учредителе, учредителях ОУ.
- о месте нахождения ОУ и ее филиалов .
- о режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты;
- о структуре и об органах управления ОУ;
- об уровне образования;
- о формах обучения;
- о нормативном сроке обучения;
- о сроке действия государственной аккредитации образовательной 
программы ;
- об учебном плане с приложением его копии;
- о календарном учебном графике с приложением его копии;
- о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса;
- о языках, на которых осуществляется образование (обучение);
- о федеральных государственных образовательных стандартах и об 
образовательных стандартах с приложением их копий
- о руководителе ОУ, его заместителях, руководителях филиалов ОУ;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
- о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности,
- о количестве вакант ных мест для приема по каждой образовательной 
программе, специальности, 
б)копии
- устава ОУ;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);
- свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
- локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", 
правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего 
трудового распорядка и коллективного договора;
в) отчет о результатах самообследования:
г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том



числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, 
документ об утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе.

Наличие протоколов
педагогических советов,
инструктивно-методических 
совещаний. публичных
отчетов, в т.ч. размещение 
информации на официальном 
сайте техникума

В наличии протоколы Педагогических советов. Методических советов. 
Общих собраний техникума, протоколы заседаний цикловых 
комиссий.

Развитие потенциала 
образовательной 

организации

- Участие в инновационных 
проектах за отчетный год 
(федеральных, региональных 
целевых программам и 
инновационных площадках)

За отчетный период обучающиеся техникума участвовали в 
следующих конкурсах:
- Всероссийская Интернет- олимпиада сгудентов профессионального 
образования «Деньги» 3 место:
- Всероссийская Интернет- олимпиада студентов профессионального 
образования «Налоги и сборы» 2 место;
- Всероссийская Интернет- олимпиада студентов профессионального 
образования «Документационное обеспечение управления» 2 и 3 место 
- Всероссийская Интернет- олимпиада студентов профессионального 
образования «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
3 место;
- Краевой конкурс-фестиваль учащихся по робототехнике «РобоФсст- 
Кубань» 2 место
- Открытый окружной фестиваль «РобоФест-Юг» диплом «За самый 
инновационный подход»;
- Всероссийский конкурс с международным участием
"Край родной, навек любимый" сертификат участника;
- Всероссийский конкурс с международным участием
"Лучшее сочинение" сертификат участника:
- X Всероссийском творческом конкурсе для детей и взрослых 
"Талантоха"
Детские исследовательские работы и проекты диплом лауреата;
- X Всероссийском творческом конкурсе для детей и взрослых 
"Талантоха" Кроссворд диплом лауреата;
- Всероссийский конкурс с международным участием 
"Моя будущая профессия" сертификат участника;



- Всероссийский социальный проект «Страна талантов» 1 место;
- Всероссийский конкурс с международным участием 
"Презентация к уроку" сертификат участника

- Доля победителей олимпиад, 
конкурсов профессионального 
мастерства. спартакиад
регионального, федерального, 
международного уровней на 
100 обучающихся за отчетный 
период

1 %

Доля штатных
педагогических работников, 
издавших учебники и учебные 
пособия, рекомендованные 
региональными или
отраслевыми УМК, НМК, с 
грифом УМО, ФИРО

5,8 %

Доля штатных
педагогических работников - 
победителей и призеров 
конкурсов

23,5 %, из них:
- Диплом участника Всероссийского педагогического конкурса 
«Инновационные методики и технологии в обучении» Николаева 11.11.
- Всероссийский профессиональный конкурс методических разработок 
«Методический потенциал в современном профессиональном 
образовании»:
Николаева Н.Н. 2 работы, сертификат участника
Манукян М.С., 1 работа, 2 место
Дерябина И.В. 1 работа, сертификат участника
Бережная Л.В. 2 работы, сертификат участника
- РОСМЕТОД Всероссийский профессиональный конкурс 
методических разработок «Методический потенциал в современном 
профессиональном образовании» Практикум по английскому Манукян 
М.С. 2 место
- Общероссийский конкурс «Педагогическое мастерство» Конкурсы 
для педагогов «Олимп» Николаева Н.Н. Общероссийский конкурс 
«Педагогическое мастерство» Конкурсы для педагогов «Олимп» 
Николаева Н.Н. сертификат участника

4.8. Финансовое Финансово- - Доля расходов. На развитие материальной базы потрачено 1246 тыс. руб. Из них:



обеспечение 
образовательной 
деятельности

экономическая 
деятельность

направленных на развитие 
материальной базы

- Приобретение основных средств - 549 тыс. руб.
- Приобретение компьютерной техники -337 тыс. руб.
- Приобретение оборудования и инвентаря для учебного процесса - 
206 тыс руб
- Приобретение компьютерных и др. учебных программ и их 
обслуживание - 124 тыс. руб.

Отношение средней
заработной платы в
образовательной организации 
к средней заработной плате по 
экономике региона

75%

Доля расходов,
направленных на научно- 
исследовательские и
экспериментальные работы

8422 руб.


