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Введение

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 462 «Порядок проведения самообследовапия 
образовательной организацией» от 10.12. 2013 г. № 1324 «Об утверждении 
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само 
обследованию», Положением, утвержденным директором техникума «О 
порядке проведения самообследования» (от 31.12.2015г.), приказом 
директора техникума «О проведении самообследования» № 28-ОД от 01 
марта 2016 года было проведено самообследование. Его целью явилось 
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 
техникума, а также подготовка отчета о результатах самообследования.

Комиссия по проведению самообследования, созданная приказом 
директора техникума, просмотрела и проанализировала представленные 
материалы по оценке образовательной деятельности, системы управления 
техникума, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 
материально-технической базы, функционирования внутренней системы 
оценки качества образования. Особое внимание уделялось анализу 
комплектов контрольно-оценочных средств по дисциплинам,
профессиональным модулям, проведению и анализу контроля знаний 
обучающихся по дисциплинам всех блоков учебных планов и результатов 
итоговой аттестации выпускников техникума.

В течение января - марта 2016 года проведен фронтальный контроль 
знаний по дисциплинам, профессиональным модулям с использованием 
комплексных заданий и по отдельным дисциплинам учебного плана в форме 
срезовых контрольных работ. В результате этой работы были проведены 
различные по видам и формам проверки знаний обучающихся, которые 
проанализированы и сведены в соответствующие таблицы в приложениях. 
Дана оценка качества подготовки специалистов в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. Общие результаты самообследования были 
заслушаны на педсовете техникума для составления отчета по 
самообследованию составлен настоящий отчет, в котором подведены итоги 
образовательной деятельности ЧУ ПОО КТУИС.

Общие сведения об образовательной организации 
Организационно- правовое обеспечение образовательной деятельности

Полное и сокращенное наименование образовательной 
организации: Частное учреждение - профессиональная образовательная 
организация «Краснодарский техникум управления, информатизации и

3



сервиса», ЧУ ПОО КТУИС.
Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация,
Краснодарский край, 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5 
Адрес осуществления образовательной деятельности: Российская
Федерация, Краснодарский край, 350911, г. Краснодар, ул. им. Евдокии 
Бершанской, д. 19а, тел: (861) 237-17-32; 237-19-57.
Адрес электронной почты: nou-kuis@yandex.ru
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://ktuis.ru/
Учредитель: Негосударственное аккредитованное некоммерческое частное 
образовательное учреждение высшего образования «Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий -  ИМСИТ» (г. Краснодар).

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 по 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 № 001135003 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.

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 
организации № 2314040153 Управление Министерства юстиции Российской 
федерации по Краснодарскому краю 22.12.2015г.

Устав: утвержден решением учредителя № 6 от 04 декабря № 2015 
года Президентом НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально
информационных технологий - ИМСИТ» (г. Краснодар).

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 
23Л01 М бланка 0004442, № 07601, выдана 22 января 2016 года 
Министерством образования и науки Краснодарского края.

Перечень реализуемых в соответствии с лицензией уровней и видов
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образования, образовательных программ (приложение № 1 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 22 января 2016 года, серия 
23П01 № бланка 0014323 № 07601).

№
п/п

К оды
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Н аим енования профессий, 
специальностей и 

направлений подготовки

У ровень
образования

П рисваем ы е по 
профессиям, 

специальностям  
и направлениям  

подготовки 
квалификации

1 54.02.01 Дизайн (по отраслям) СПО
базовая

подготовка

Дизайнер

2 38.02.07 Банковское дело СПО
базовая

подготовка

Специалист
банковского

дела
3 43.02.11 Г остиничный сервис СПО

базовая
подготовка

Менеджер

4 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 

отраслям)

СПО
базовая

подготовка

Бухгалтер

5 43.02.10 Туризм СПО
базовая

подготовка

Специалист 
по туризму

6 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах

СПО
базовая

подготовка

Техник-
программист

Локальные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность:

Положение о порядке присвоения квалификации по профессии 
рабочего, должности служащего, рекомендуемых в рамках освоения 
основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществления текущего контроля их успеваемости 

Положение о зачетной книжке студента 
Положение об учебном кабинете
Положение о мониторинге достижений результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы по ППССЗ
Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования в частном учреждении профессиональной образовательной 
организации «Краснодарский техникум управления, информатизации и
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сервиса»
Положение о порядке организации выполнения и защиты курсовой 

работы по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу в частном 
учреждении профессиональной образовательной организации 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в 
частном учреждении профессиональной образовательной организации 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»

Положение по организации выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионально образования по 
программам подготовки специалистов среднего звена

Положение о порядке проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования

Положение о порядке предоставления академических отпусков 
обучающимся

План внутритехникумского контроля на 2015-2016 учебный год 
Положение о ведении журнала
Положение о контрольно-оценочных средствах (КОС)
Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений
Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления в число 

обучающихся в частном учреждении профессиональной образовательной 
организации «Краснодарский техникум управления, информатизации и 
сервиса»

Правила внутреннего распорядка обучающихся частного учреждения 
профессиональной образовательной организации «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса»

Кодекс прав и обязанностей обучающихся ЧУ ПОО КТУИС. Правила 
внутреннего распорядка обучающихся ЧУ ПОО КТУИС

Комплексная программа воспитания обучающихся на 2014-2019 год 
Положение о порядке оформления возникновения, изменения и 

прекращения отношений между ЧУ ПОО «Краснодарский техникум 
управления, информатизации и сервиса» и студентом и (или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся

Положение о постановке на внутритехникумовский учёт обучающихся 
ЧУ ПОО «Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» 

Правила оформления характеристики обучающихся 
Положение об органе студенческого соуправления в ЧУ ПОО 

«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса»
Положение об отделе внеучебной деятельности и социальной работы 
Положение о центре гражданско-патриотического воспитания
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Положение о центре «Здорового образа жизни»
Положение о дежурстве
Положение о совете профилактики правонарушений и защиты прав 

несовершеннолетних обучающихся
Положение о старосте учебной группы
Положение о проведении туристического слета для студентов 1 курса 
Положение о центре студенческого досуга 
Положение об организации воспитательной работы 
Программа комплексных мер по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения, алкоголизма, ВИЧ/СПИД на 2014-2019 годы 
Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел 

студентов
Положение об антикоррупционной политике 
Правила внутреннего распорядка 
Положение о стажировке преподавателей
Положение об обучении студентов с ограниченными возможностями 

здоровья
Положение о внутренней системе оценки качества образования 
Положение о попечительском совете техникума 
Положение о портфолио педагогических работников 
Положение о цикловой комиссии
Положение об аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности
Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников
Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений
Положение о самообследовании 
Положение о производственной практике
Положение о службе содействия трудоустройству выпускников 

частного учреждения профессиональной образовательной организации 
«Краснодарский техникум управления, информатизации и сервиса» 

Положение об административном совете 
Положение о кадровой политике 
Положение по документообороту и архивированию 
Положение об организационном отделе 
Положение о приеме и увольнении работников
Положение об экспертной комиссии по экспертизе ценности 

документов
Положение об общем собрании работников и обучающихся учебного 

заведения
Положение о научно-методическом совете 
Положение об индивидуальном проекте 
Положение о педагогическом совете 
Положение о центре студенческих инноваций
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Положение об отделе научно-методической и экспериментальной 
работы

Положение о сайте 
Положение о локальной сети
Положение о центре информационно-технического обеспечения 
Положение об организации медицинского кабинета 
Положение о нештатной группе реагирования на чрезвычайные 

ситуации
Положение об организации комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Положение об организации пропускного режима 
Положение об административно-хозяйственном отделе 
Положение об организации охраны труда
Положение об организации объектового звена территориальной и 

функциональной подсистем РСЧС
Положение об организации пожарной безопасности 
Положение об организации обучения и проверки знаний правил по 

электробезопасности
Порядок расследования и учет несчастного случая с учащейся 

молодежью.

Язык, на котором осуществляется реализация образовательных 
программ в образовательной организации: русский.

Создание условий для формирования доступной среды для 
обучения лиц с ограннченными возможностями: оборудование входной 
площадки пандусом, рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность на 
участках пола перед входом, в учебных кабинетах одноместные столы для 
инвалидов, отдельный санитарный узел для инвалидов.

Программа развития образовательной организации: программа 
развития на 2012-2016гг), скорректированная и утвержденная заседанием 
педагогического совета, протокол № 1 от 30.08.2014г.

Основные направления программы развития:
№
п/п

Наименование мероприятий Исполнители

1 Совершенствование содержания 
профессионального образования и организации 
образовательного процесса

Администрация 
техникума, 
педагогический 
состав техникума

2 Развитие образовательного пространства 
техникума

Администрация
техникума

3 Совершенствование научно-методической 
работы

Зам. директора по 
УМР, методист по 
НМиЭР

4 Кадровое обеспечение. Повышение Заместители
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квалификации и аттестация педагогических 
работников

директора по УПР, 
ВР, УМР, 
педагогический 
коллектив

5 Внедрение информационных технологий в 
учебный процесс

Зам директора по 
УПР, УМР, методист 
по НМиЭР, 
зав.лабораторией 
информатизации и 
интернет-технологий

6 Развитие системы управления техникумом Администрация
техникума

7 Развитие социального партнерства Директор техникума, 
специалист по 
связям с 
общественностью, 
методист по 
практике, зам 
директора по ВР.

8 Развитие воспитательной системы Директор, 
заместители 
директора по УПР, 
ВР, УМР, 
педагогический 
коллектив

9 Совершенствование здоровьесберегающей 
деятельности

Администрация
техникума,
педагогический
состав

10 Совершенствование нормативно-правового 
обеспечения техникума

Администрация
техникума

11 Развитие материально-технической базы Администрация
техникума

12 Организационно-экономические отношения Директор,
гл.бухгалтер

2. Система управления техникумом
Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом ''Об 
образовании в Российской Федерации", Уставом техникума.

Основные направления управления техникумом:
- обеспечение эффективного взаимодействия техникума с 

Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края,, социальными партнерами;
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- обеспечение успешного развития гехиикума;
- координация деятельности всех подразделений;
- формирование системы управления качества образовательного 

процесса по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена;

- развитие студенческого соуправления.
В соответствии с Уставом организационная структура техникума 

формируется и утверждается директором.
Организационная структура включает следующие подразделения:

Административно-хозяйственный отдел;
Организационный отдел;
Учетно-финансовый отдел;
Отдел научно-методической и экспериментальной работы;
Учебно-производственный отдел;
Отдел внеучебной и социальной работы

Участие Учредителя в управлении техникумом осуществляется в 
соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством, в 
котором непосредственное управление деятельностью техникума 
осуществляет директор. Директор техникума без доверенности действует от 
имени техникума, в том числе представляет интересы техникума и совершает 
сделки от имени техникума, утверждает штатное расписание техникума, 
внутренние документы, регламентирующие деятельность техникума, 
подписывает план финансово-хозяйственной деятельности техникума, 
бухгалтерскую отчетность техникума, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками техникума.

Деятельность структурных подразделений регламентируется 
документами: Положениями о деятельности каждого структурного
подразделения, должностными инструкциями руководителя структурного 
подразделения, планами работы на год, месяц.

С целью соблюдения принципов единоначалия и коллегиальности, а 
также для учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 
вопросам управления техникумом и при принятии локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и интересы, в техникуме созданы органы 
общественного самоуправления:

- общее собрание работников и обучающихся Учебного учреждения;
- педагогический совет;
- совет студенческого соуправления;
Деятельность органов общественного самоуправления 

регламентируется документами: положением о каждом органе
самоуправления, его составе, планом работы на учебный год, протоколами 
заседаний, отчетом о проделанной работе.

Выводы
Организация управления образовательным учреждением соответствует
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уставным требованиям.
Существующая система управления техникума соответствует 

требованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательному 
учреждению, Уставу и обеспечивает выполнение требований к организации 
работы по программам подготовки специалистов среднего звена.

3. Оценка образовательной деятельности 
3.1 Содержание и качество подготовки обучающихся

Техникум реализует шесть образовательных программ среднего 
профессионального образования по очной форме обучения, представленных 
в таблице 1.

Таблица 1
Код и наименование образовательной 

программы
Уровень СПО

09.02.03 Программирование в компьютерных Базовая
системах подготовка
54.02.01 Дизайн (по отраслям) Базовая

подготовка
38.02.07 Банковское дело Базовая

подготовка
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по Базовая
отраслям) подготовка
43.02.11 Гостиничный сервис Базовая

подготовка
43.02.10 Туризм Базовая

подготовка

Учебная работа и содержание подготовки обучающихся в техникуме 
регламентируется следующими документами:

Основная профессиональная образовательная программа (далее -  
ОПОП) по специальности;

Учебно-методическое сопровождение, соответствующее требованиям 
ФГОС СПО.

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 
специалистов среднего звена представляет собой комплект нормативных 
документов, определяющих цели, содержание и методы реализации процесса 
обучения и воспитания.

В структуру ОПОП входят:
- федеральные государственные образовательные стандарты;
- рабочие учебные планы по специальностям;
- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей,
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практик;
- календарно-тематические планы;
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к 
итоговой аттестации ФГОС СПО).

Рабочие учебные программы разработаны по всем дисциплинам. 
Содержание рабочих программ дисциплин учитывает межпредметные связи, 
исключает дублирование отдельных тем, предусматривает структурно
логическую взаимосвязь овладения студентами профессиональными 
знаниями и навыками. Рабочие программы содержат требования к минимуму 
содержания и уровню подготовки обучающегося. Обязательное учебное 
время на изучение дисциплины, максимальная самостоятельная учебная 
нагрузка, соотношение занятий на уроках и лабораторно-практических 
занятий соответствуют учебным планам по специальностям. Содержание 
учебного материала рабочих программ соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам.

Самостоятельная работа структурирована по видам внеаудиторной 
работы. Обучающимся рекомендованы такие виды заданий, как решение 
упражнений и задач, выполнение расчетно-графических работ, анализ 
производственных ситуаций, подготовка рефератов, докладов, составление 
опорного конспекта, схем.

По дисциплинам, где предусмотрено выполнение курсовых проектов и 
работ, указывается примерный перечень тем проектирования, организация 
выполнения. По всем программам подготовлен перечень основной и 
дополнительной учебной литературы.

Календарно-тематические планы разработаны по всем дисциплинам 
учебного плана, согласованы с председателями цикловых комиссий, 
заместителем директора по УПР и утверждены директором.

В техникуме имеется вся нормативная и учебно-программная 
документация, необходимая для осуществления образовательного процесса: 
имеются в наличии ФГОС СПО по всем реализуемым специальностям, 
разработаны рабочие учебные планы по всем специальностям, уровням и 
формам обучения; в начале учебного года утвержден график учебного 
процесса, расписание учебных занятий, разработаны рабочие учебные 
программы, календарно - тематические планы, методические пособия и 
указания, дидактический материал по теоретическим вопросам, закреплению 
и контролю знаний.

На основе ФГОС СПО по специальностям разработаны рабочие 
учебные планы, согласованные с работодателями.

Рабочие учебные планы всех специальностей, по которым техникум 
ведет подготовку, содержат определение уровня подготовки, квалификацию, 
нормативный срок обучения, объем максимальной нагрузки и 
самостоятельной работы по каждой дисциплине и блокам дисциплин.

Во всех рабочих учебных планах графики учебного процесса 
разработаны при обязательном соблюдении общей продолжительности
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теоретического и практического обучения, промежуточной аттестации, 
каникул и итоговой государственной аттестации.

Для каждого учебного плана разработаны графики учебного процесса и 
календарные графики. Учебные программы имеются по всем учебным 
дисциплинам направлений подготовки.

Рабочие учебные программы дисциплин соответствуют требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта СПО и 
профессионального стандарта. Они включают:

1. Паспорт программы учебной дисциплины
1.1. Область применения программы
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины.

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.

3. Условия реализации учебной дисциплины
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Рабочие программы учебных дисциплин и модулей, разработанных в 

соответствии с ФГОС СПО, содержат вариативную часть, согласованную с 
представителями работодателей.

Рабочие программы дисциплин всех блоков содержат требования 
профессиональной подготовки согласно ФГОС СПО с учетом требований 
квалификационной характеристики выпускника по специальностям и 
рекомендации по организации изучения данной дисциплины.

Рабочие программы дисциплин имеют внутренние и внешние 
рецензии.

Рабочими учебными планами предусмотрено проведение всех видов 
практик в объемах ФГОС СПО.

Организации самостоятельной работы обучающихся в техникуме 
уделяется большое внимание. Самостоятельная работа обучающихся (далее 
СРО) под непосредственным руководством преподавателя занимает большое 
место в различных формах организации учебного процесса: на учебных 
занятиях -  уроках, практических и лабораторных занятиях, в курсовом 
проектировании, при проведении учебных практик. Кроме этого, в техникуме 
практикуется внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, 
позволяющая формировать у обучающихся потребность к самообразованию,
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развивать самостоятельную познавательную деятельность. Выполнение 
домашних заданий, изучение материала по учебнику, чтение дополнительной 
литературы по дисциплинам, изучение нормативных материалов, подготовка 
рефератов, сообщений, докладов, составление схем-конспектов, 
тематических кроссвордов, конспектирование и другое -  это широко 
распространенные в техникуме формы внеаудиторной СРО. Преподаватели 
проводят консультации, инструктажи по выполнению самостоятельной 
работы, знакомят обучающихся с критериями оценки выполненных работ.

В рабочих программах дисциплин планируется внеаудиторная работа 
обучающихся по определенным темам, форме контроля итогов СРО. В 
качестве контроля используются практические, семинарские занятия, 
лабораторные работы, самоотчеты, взаимопроверки, тестирование, защита 
творческих работ.

Содержание внеаудиторной СРО определяет преподаватель в 
соответствии с рабочей программой дисциплины. В расписании учебных 
занятий внеаудиторная СРО не отражается.

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся позволяет:
- закреплять, углублять, расширять, систематизировать полученные знания;
- формировать навыки работы с учебной, научной, справочной и 
нормативной литературой и периодическими изданиями;
- мотивировать целенаправленную работу по освоению специальности;
- развивать самостоятельность мышления;
- развивать способности к саморазвитию и самореализации.

Самостоятельная внеаудиторная работа ориентирует обучающихся на 
овладение технологией успеха, развивает исследовательские умения и 
навыки.

Обучающиеся, успешно выполняя программу внеаудиторной работы, 
начинают проявлять интерес к учебно-исследовательской работе, занимаются 
ею и успешно представляют техникум на различного уровня научно
практических конференциях, олимпиадах, творческих мероприятиях.

Содержание подготовки специалистов соответствует требованиям 
ФГОС, в рабочих учебных планах органично сочетаются дисциплины 
федерального и регионального компонента, вариативная часть, обоснование 
которой отражено в пояснительной записке ОПОП.

В техникуме (на 01.04.2015) по программе СПО обучается по очной 
форме обучения по программе подготовки специалистов среднего звена 402 
обучающихся.

Структура подготовки специалистов диктуется условиями спроса на 
них. Сведения о контингенте за последние два года представлены в таблице 
№ 2 по состоянию на 01.01.2015 год
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Таблица 2.
Код и наименование 

специальности (профессии, 
направления подготовки

У
ро

ве
нь

по
дг

от
ов

ки

2015г. 2016 г

09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах

Базовая
подготовка

104 136

38.02.07 Банковское дело Базовая
подготовка

70 61

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Базовая
подготовка

31 41

54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)

Базовая
подготовка

98 77

43.02.11 Гостиничный 
сервис

Базовая
подготовка

76 68

43.02.10 Туризм Базовая
подготовка

35 21

ИТОГО 414 404

Анализ структурного состава контингента на момент 
самообследования представлен в таблице 3, 4 ( по состоянию на 01.01.2015 г. 
и на 01.01.2016 г.)

Таблица № 3. Структурный анализ состава контингента (на 1 января 2015 
года).______________________________________________________________
№
п/п

Код и
наименование
специальности

(профессии,
направления
подготовки

У
ро

ве
нь

по
дг

от
ов

ки

к
£ик ьчк
« К
ол

ич
ес

тв
о Количество обучающихся

Вс
ег

о

1 к
ур

с

2 
ку

рс

3 
ку

рс

4 
ку

рс

1 09.02.03
Программировани 
е в компьютерных 
системах

Базов
ая
подго
товка

Техни
к-
програ
ммист

7 104 30 22 26 26

2 38.02.07
Банковское дело

Базов
ая
подго
товка

Специ
алист
банков
ского
дела

5 70 29 13 28

3 38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по

Базов
ая
подго
товка

бухгал
тер

3 31 10 13 8
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отраслям)
4 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)
Базов
ая
подго
товка

Дизай
нер

4 98 27 21 22 28

5 43.02.11 
Г остиничный 
сервис

Базов
ая
подго
товка

Менед
жер

4 76 23 29 24

6 43.02.10 Туризм Базов
ая
подго
товка

Специ
алист
по
туризм
у

3 35 12 13 10

ИТОГО 26 414 131 111 118 54

Таблица № 4. Структурный анализ состава контингента (на 1 января 2016 
года).______________________________________________________________
№
п/п

Код и
наименование
специальности

(профессии,
направления
подготовки

У
ро

ве
нь

по
дг

от
ов

ки

к
£ик

ьчк
«

о«
S Е
§* Sк сч (■ о«

Количество обучающихся

Вс
ег

о

1 к
ур

с

2 
ку

рс

3 
ку

рс

4 
ку

рс

1 09.02.03
Программировани 
е в компьютерных 
системах

Базов
ая
подго
товка

Техник

програ
ммист

8 136 45 31 35 25

2 38.02.07
Банковское дело

Базов
ая
подго
товка

Специа
лист
банков
ского
дела

5 61 24 24 13

3 38.02.01
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Базов
ая
подго
товка

бухгал
тер

3 41 11 14 16

4 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям)

Базов
ая
подго
товка

Дизайн
ер

4 77 15 22 21 19

5 43.02.11 
Г остиничный

Базов
ая

Менед
жер

4 68 15 23 30
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сервис подго
товка

6 43.02.10 Туризм Базов
ая
подго
товка

Специа 
лист по 
туризм
у

3 21 1 13 7

ИТОГО 27 404 111 127 122 44

В 2014-2015 учебном году выпуск составил 147 человек.
Формирование контингента обучающихся определяется контрольными 

цифрами приема обучающихся, определяемых техникумом самостоятельно и 
согласованных с Учредителем.

Структура подготовки специалистов соответствует целям и задачам 
учебного заведения основывается на нормативных документах, 
определяющих его образовательную деятельность, ориентирована на 
региональную потребность.

Формы контроля знаний обучающихся предусматривают входной, 
рубежный, промежуточный, итоговый контроль или защиту дипломного 
проекта (работы).

3.2. Качество подготовки специалистов
Одним из этапов учебного процесса является формирование 

контингента обучающихся. Контингент обучающихся определяется 
контрольными цифрами приема, которые устанавливает техникум.

Динамика формирования приема обучающихся в ЧУ ПОО 
«Краснодарский техникума управления, информатизации и сервиса» видна 
из таблицы № 5.

Таблица 5

КУРс С пециальность Группа
И того

01.09 .2014г.
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Итого на 1 курсе Краснодар 122
Итого на 
1 курсе

113

Анализируя данные приёма, можно сделать вывод, что наиболее 
востребованной специальностью является специальность: 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах».

Главная цель техникума в области качества -  подготовка 
конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной 
деятельности за счет развитых способностей, профессиональных навыков и 
умений, сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств.

Качество подготовки специалиста может быть охарактеризовано 
такими показателями, как качество теоретического и практического 
обучения, уровень творческого потенциала и общественная активность 
обучающихся, качество государственной итоговой аттестации выпускников, 
процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень их 
готовности к профессиональной деятельности. Качество подготовки 
специалистов определяется уровнями усвоения учебного материала и 
системой контроля. Система контроля в техникуме по формам, объемам и 
содержанию соответствует сложившейся системе СПО и обеспечивает 
контроль за усвоением содержания образовательного стандарта в части 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
специалистов. В техникуме используются все виды контроля: текущий, 
рубежный, промежуточный и итоговый.
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Текущий контроль является одним из основных видов проверки 
знаний, умений и навыков обучающихся. Текущий контроль - это 
органическая часть всего учебного процесса, он тесно связан с изложением, 
закреплением, повторением и применением учебного материала. Основные 
методы текущего контроля в техникуме: устный опрос, письменная и 
практическая проверка, стандартизированный контроль, самоконтроль и 
взаимопроверка.

Рубежный контроль позволяет определить качество изучения 
обучающимися учебного материала по разделам, темам дисциплины. 
Примером рубежного контроля в техникуме могут служить тестирование, 
контрольные работы, контрольно-учетные и контрольно-обобщающие 
занятия-уроки, зачеты по лабораторным работам.

Промежуточный аттестация позволяет установить уровень достижения 
результатов освоения учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
предусмотренных ППССЗ. Промежуточная аттестация проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам семестра 
и (или) по окончании их изучения.

Итоговый контроль - направлен на проверку конечных результатов 
обучения, осуществляется на семестровых экзаменах, защите курсовых работ 
(проектов), защите дипломных работ (проектов).

Все виды контроля осуществляются в соответствии с «Положением по 
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена» и «Положением о проведении промежуточной 
аттестации обучающихся и осуществления текущего контроля их 
успеваемости». Формы, порядок итогового контроля определены в учебных 
планах по специальностям.

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, 
выносимым на промежуточную аттестацию обучающихся, разрабатывается 
преподавателями дисциплины, обсуждается на цикловых комиссиях и, 
вместе со сформированными билетами, утверждаются заместителем 
директора по учебно-производственной работе.

Организация проведения экзаменов, зачетов соответствует 
нормативным требованиям. Результаты сдачи зачетов, экзаменов, курсовых и 
контрольных работ оформляются экзаменационными ведомостями. 
Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании сессий 
составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе.

Анализ качества знаний в группах:

Входной контроль, 1 полугодие 2014-2015 учебный год
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Результаты входного контроля 2014-2015г 
1 полугодие 

1 курс

ПКС ГС БД Экономика Дизайн 
и бух.уч.

□  Качественная успеваемость 

Абсолютная успеваемость

Результаты входного контроля 2014-2015г 
1 полугодие 

2 курс

и бух.уч.

□ Качественная успеваемость 
Абсолютная успеваемость

Результаты входного контроля 2014-2015г 
1 полугодие 

3 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм 

и бух.уч.

□  Качественная успеваемость
□  Абсолютная успеваемость

20



Результаты входного контроля 2014-2015г
1 полугодие

4 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС Дизайн

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Рубежный контроль, 1 полугодие 2014-2015 учебный год
Результаты рубежного контроля 2014-2015г 

1 полугодие 
1 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□  Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Результаты рубежного контроля 2014-2015г 
1 полугодие 

2 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Результаты рубежного контроля 2014-2015г 
1 полугодие 

3 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость
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Промежуточная аттестация, 1 полугодие 2014-2015 учебный год
Результаты промежуточной атестации 2014-2015г 

1 полугодие 
1 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Результаты промежуточной атестации 2014-2015г 
1 полугодие 

2 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□  Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Результаты промежуточной атестации 2014-2015г 
1 полугодие 

3 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость
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Результаты промежуточной атестации 2014-2015г
1 полугодие

4 курс

80%

60%

40%

20%

0%

100%

ПКС Дизайн

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Входной контроль, 1 полугодие 2014-2015 учебный год
Результаты входного контроля 2014-2015г 

2 полугодие 
1 курс

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ПКС ГС БД Экономика и Дизайн
бух.уч.

□ Качественная успеваемость 

Абсолютная успеваемость

Результаты входного контроля 2014-2015г 
2 полугодие 

2 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика и Дизайн 

бух.уч.
Туризм

□ Качественная успеваемость 

Абсолютная успеваемость

Результаты входного контроля 2014-2015г 
2 полугодие 

3 курс

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ПКС ГС БД Экономика и Дизайн Туризм
бух.уч.

□ Качественная успеваемость 

Абсолютная успеваемость
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80%

60%

40%

20%

0%

100%

Результаты входного контроля 2014-2015г 
2 полугодие 

4 курс

ПКС Дизайн

□ Качественная успеваемость

□ Абсолютная успеваемость

Рубежный контроль, 2 полугодие 2014-2015 учебный год

Результаты рубежного контроля 2014-2015г 
2 полугодие 

2 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□  Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Результаты рубежного контроля 2014-2015г 
2 полугодие 

3 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость
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Промежуточная аттестация, 2 полугодие 2014-2015 учебный год
Результаты промежуточной атестации 2014-2015г 

2 полугодие 
1 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Результаты промежуточной атестации 2014-2015г 
2 полугодие 

2 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□  Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость
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Результаты промежуточной атестации 2014-2015г
2 полугодие

3 курс

80%

60%

40%

20%

0%

100%

ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм
и бух.уч.

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Результаты промежуточной атестации 2014-2015г 
2 полугодие 

4 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС Дизайн

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Результаты государственной итоговой атестации 2014-2015г

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм
и бух.уч.

□  Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Входной контроль, 1 полугодие 2015-2016 учебный год
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Результаты входного контроля 2015-2016г 
1 полугодие 

1 курс

80%

60%

40%

20%

0%

100%

ПКС ГС БД Экономика Дизайн
и бух.уч.

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость
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Рубежный контроль 1 полугодие 2015-2016 учебный год
Результаты рубежного контроля 2015-2016г 

1 полугодие 
1 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн

и бух.уч.

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

Результаты рубежного контроля 2015-2016г 
1 полугодие 

2 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм

и бух.уч.

□ Качественная успеваемость 
Абсолютная успеваемость

Результаты рубежного контроля 2015-2016г 
1 полугодие 

3 курс

ПКС ГС БД Экономика Дизайн Туризм
и бух.уч.

□  Качественная успеваемость 
Абсолютная успеваемость

28



Результаты рубежного контроля 2015-2016г
1 полугодие

4 курс

100%

80%

60%

40%

20%

0%
ПКС Дизайн

□ Качественная успеваемость
□ Абсолютная успеваемость

В целях обеспечения самостоятельной работы обучающихся 
преподавателями специальных дисциплин разработаны методические 
рекомендации по выполнению курсовых работ, критерии оценки, основная и 
дополнительная литература, информационно-методические материалы на 
бумажных и электронных носителях. Выполнение работы завершается ее 
защитой.

Работы хранятся в установленном порядке.
Уровень подготовки специалистов в техникуме соответствует 

современным требованиям. Качество знаний может быть определено как 
достаточное.

Качество освоения программ подготовки по всем направлениям и 
блокам дисциплин соответствует требованиям стандарта.

3.3. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса в ЧУ ПОО КТУИС 

регламентируется рабочими учебными планами и расписанием учебных 
занятий для каждой специальности и формы обучения, которые 
разрабатываются и утверждаются директором техникума на основе 
Федерального государственно образовательного стандарта специальностей, с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов и профессий 
(компетенций) WorldSkills.

Согласно учебным планам в техникуме определен график учебного 
процесса для всех специальностей, профессий, перечень и объем часов по 
каждой учебной дисциплине и последовательность их изучения по курсам и 
семестрам, виды учебных занятий и производственной практики, формы 
промежуточного контроля и итоговой аттестации, объем и формы 
самостоятельной работы обучающихся.

Целью планирования учебного процесса является создание условий для 
освоения основных профессиональных образовательных программ.

На основании лицензии на образовательную деятельность, ФГОС СПО, 
ПС СПО по специальностям, профессиям разрабатываются учебные планы 
по специальностям, рабочие учебные планы и календарный учебный график 
по каждой специальности для каждого года обучения.
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Учебный год очной формы обучения начинается 1 сентября и 
заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности, 
профессии и форме обучения. Не менее двух раз в течение полного учебного 
года для обучающихся устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью 8-11 недель в год, в том числе в зимний период - не 
менее 2 недель.

На основании приказов о зачислении обучающихся на 1 курс 
заместитель директора по учебно-производственной работе формируют 
количество и состав групп по специальностям. Численность обучающихся в 
учебной группе составляет не более 25 человек.

Оперативное управление учебным процессом в техникуме реализуется 
посредством взаимодействия основных структурных подразделений под 
руководством заместителя директора по учебно-производственной работе.

Для непосредственной координации учебного процесса действует 
учебная часть, функции которой определены соответствующим 
положениями, которые постоянно актуализируются с учетом изменений 
законодательства, нормативных документов и в связи с совершенствованием 
структуры управления в техникуме.

В учебной части оформляются журналы успеваемости и посещения 
занятий по группам. Журнал учебной группы - это основной документ учета 
деятельности группы. Он отражает содержание проведённых занятий в 
полном соответствии с расписанием техникума и календарно-тематическими 
планами преподавателей; картину успеваемости и посещаемости занятий 
обучающихся; свод учебно-педагогической нагрузки преподавателей и 
результативность обучаемости обучающихся за учебный год.

Расписание учебных занятий в техникуме является важнейшим 
документом, определяющим четкую организацию учебного процесса, его 
методического контроля, равномерную и систематическую работу 
обучающихся. Расписание учебных занятий составлено в соответствии с 
действующим графиком учебного процесса, Правилами внутреннего 
распорядка техникума, с учетом рационального использования аудиторного 
фонда, последовательности изучения дисциплин. Трудоемкость учебных 
занятий находится в пределах требований ФГОС СПО. В расписании 
отражены наименование дисциплины, фамилия преподавателя, время 
проведения занятия-урока, номер аудитории. Предусмотрены различные 
виды занятий, сочетание практических и теоретических занятий, чередование 
занятий различной сложности, равномерное распределение учебной нагрузки 
по дням недели. Расписание составляется на семестр. Внесение изменений в 
расписание производится в связи с отсутствием преподавателя по 
уважительной причине. Расписание вывешивается на специально отведенном 
месте, доступном для обозрения обучающихся.

Продолжительность академического часа составляет 45 минут, 
Занятие-урок состоит из двух спаренных академических часов. Перерыв 
между парами равен 10 минутам. Недельная образовательная нагрузка 
обучающихся в учебных планах составляет 36 часов. Максимальный объем
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учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 часов в неделю, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной работы (домашние задания, работа в 
библиотеке и пр.). Выполнение учебной нагрузки обучающимися и 
преподавателями контролируется учебной частью техникума.

В техникуме устанавливаются следующие основные виды учебных 
занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 
контрольная работа, консультация, производственная (учебная) практика, 
выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной 
работы), а также могут проводиться другие виды учебных занятий.

Выводы
1. Учебный процесс организован в соответствии с учебными планами и 

графиками учебного процесса.
2. Требования к максимальной нагрузке обучающихся выполняются.
3. Продолжительность академического часа определена Уставом, 

требования выполняются, виды учебных занятий соответствуют 
требованиям.

4. Промежуточные аттестации (сессии) проводятся в соответствии с 
графиком учебного процесса и расписанием экзаменов и консультаций,

5. Разработка и утверждение тем выпускных квалификационных работ 
для ГИА выпускников производится в соответствии с требованиями.

3.4. Организация учебной и производственной практики
Производственная (профессиональная) практика обучающихся ЧУ 

ПОО КТУИС является составной частью основной образовательной 
программы техникума и имеет целью закрепление и углубление знаний, 
полученных обучающимися в процессе обучения, приобретение
необходимых умений практической работы по избранной специальности.

Производственная практика в ЧУ ПОО КТУИС организована в 
соответствии с действующим федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования, на 
основании «Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №291, на основании 
которого по специальностям и профессиям и программам практик 
разрабатывается график практического обучения обучающихся, при этом 
учитываются особенности региона и обеспечение обучающихся рабочими 
местами. На основании этого документа разработан и утвержден локальный 
акт «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования».

Последовательность и содержание всех этапов практики определяют 
программы производственной (профессиональной) практики по каждой; 
специальности и профессии. Разработанная образовательным учреждением
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документация по учебной и производственной практике соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и 
методическим рекомендациям.

План практики разработан с учетом имеющейся материальной базы 
техникума, мест практики на предприятиях и организациях различных форм 
собственности.

Организация учебной практики осуществляется в учебно
производственной мастерской, лабораториях и учебных полигонов 
техникума, на основании графика учебного процесса и расписания занятий.

Практическое обучение в техникуме осуществляется согласно 
федеральным государственным образовательным стандартам среднего 
профессионального образования и программам практики и включает 
следующие этапы:
- практику для получения первичных профессиональных умений (учебную);
- практику по профилю специальности (производственную) для овладения 
целостной профессиональной деятельностью;
- практику преддипломную (квалификационную) для овладения 
первоначальным профессиональным опытом.

Для достижения целей и задач производственной (профессиональной) 
практики обучающихся техникума реализуются следующие направления 
деятельности:
- организационно-методическое сопровождение обучающихся в ходе 
профессиональных практик;
- нормативное обеспечение организации профессиональной практики 
обучающихся техникума;
- увеличение числа социальных партнеров - баз практики для решения целей 
и задач профессиональной практики;
- совершенствование механизмов и процедур организации профессиональной 
практики обучающихся техникума.

Производственная практика обучающихся осуществляется на 
предприятиях города Краснодара и Краснодарского края на основании 
заключенных договоров о сотрудничестве и соглашений об использовании 
оборудования предприятий.

На основании положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, закрепление баз практики осуществляется 
администрацией техникума на основе прямых связей, договоров с 
организациями независимо от их организационно-правовых форм 
собственности.

Техникум заключил договоры о социальном партнерстве с ведущими 
предприятиями города и края:

1. ООО «Сименс»
2. ЗАО «Тандер»
3. ООО «Атама»
4. ОО «Краснодарский» ОАО «СКБ-Банк»
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5. ООО «Туристическая компания «АвтоАльянс»
6. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
7. Ресторанно - гостиничный комплекс «Romantic». ИП Романец

Т.К.
8. Филиал ОАО «БИНБАНК» в Краснодаре
9. Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ»
10. ООО Туристическая компания «Селена»
11. ООО Туристическая компания «N-TRAVEL»
12. Педагогический центр «Каникулы»
13. ЗАО «Престиж-Альфа» (отель-ресторан)
14. ООО «Зеленый рай»
15. ООО «ЭС Центр» отель «Круиз»
16. ООО «Юниверфуд -  Яблоновский»
17. ЗАО «Александрия»
18. ООО «Ставропольмебель»
19. ООО «ЮФО Текс»
20. ИП Падалкина Н.П.
Администрация техникума заключает индивидуальные договоры на 

прохождение обучающимися практики, учитывая содержание программы, 
интересы обучающихся и их постоянное место жительства.

С целью обеспечения обучающихся адекватным методическим 
сопровождением со стороны руководителей от организаций -  баз практики 
расширяется спектр образовательных учреждений -  социальных партнеров.

Итогом учебно-производственной практики является отчет 
обучающегося, прием которого проводится в форме открытой защиты.

Анализ результатов практики позволяет сделать выводы о том, что:
- методическое сопровождение профессиональной практики осуществляется 
на высоком уровне;
- руководители практики обладают необходимыми профессиональными 
компетенциями для сопровождения практической деятельности 
обучающихся.

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) по 
специальностям соответствуют требованиям ФГОС по всем циклам и 
компонентам с учетом содержания и объема часов, предусмотренного ФГОС 
СПО. Рабочие учебные планы по каждой специальности по структуре, 
срокам обучения, распределению максимальной и обязательной учебной 
нагрузке на одного обучающегося в часах, видам учебных занятий, 
соотношению между теоретической и практической подготовкой, формам и 
количеству промежуточных аттестаций соответствуют требованиям ФГОС 
СПО. Рабочие программы дисциплин соответствуют требованиям к 
содержанию подготовки выпускников, определенным ФГОС СПО.

Организация учебной и проведение производственной практики 
обучающихся техникума обеспечивает выполнение требований ФГОС СПО, 
предъявляемых к проведению производственной практики.

Вместе с тем необходимо:
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1. Расширить виды и формы самостоятельной работы.
2. Активнее привлекать к реализации формирования 

профессиональных компетенций в рамках ФГОС специалистов предприятий 
в разных формах взаимодействия.

3. Продолжать расширять базы практик, особенно для специальности 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах».

3.5. Востребованность выпускников
Потребителями выпускников являются преимущественно предприятия 

и организации города и края. В целях улучшения подготовки специалистов и 
обеспечения возможности их трудоустройства студентам техникума 
предоставлена возможность получения параллельно с основным 
образованием дополнительного образования по различным программам 
профессиональной подготовки на базе техникума.

Работа по трудоустройству выпускников техникума осуществляется 
согласно плану работы по трудоустройству выпускников средствами 
информирования обучающихся и выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда осуществляется через автоматизированную информационную 
систему содействия трудоустройству выпускников (АИСТ), ключевым 
направлением которой является функционирование распределенной 
информационной системы поддержки трудоустройства молодых 
специалистов, содержащая постоянно актуализируемый перечень вакансий 
по должностям по всем направлениям подготовки в разрезе конкретных 
предприятий и организаций, расположенных в различных субъектах РФ. 
Таким образом, программа позволяет создать доступную для выпускников 
техникума информационную базу, содержащую о спросе и предложениях на 
региональном рынке труда, через кураторов на собрании групп, зав. 
практикой.

Между техникумом и работодателями существует тесное 
взаимодействие по вопросам совершенствования основных 
профессиональных образовательных программ с учетом требований 
рыночной экономики.

В ЧУ ПОО КТУИС сложилась следующая система содействия 
трудоустройству выпускников:

1. Администрация техникума оказывает социальную поддержку 
выпускникам в трудоустройстве, сотрудничая с руководителями 
образовательных учреждений, формируя банк вакансий.

2. Администрация техникума работает в тесном контакте с центрами 
занятости по трудоустройству выпускников.

3. Техникум принимает участие в выставках, ярмарках -  вакансий, 
конкурсах профессионального мастерства с участием представителей 
учреждений профессионального образований краевого и городского уровней;

4. Проводятся встречи выпускников с руководителями учреждений и 
предприятий по вопросам трудоустройства.

Выпускники техникума успешно трудятся в организациях
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соответствующего профиля. Техникум следит за карьерным ростом своих 
выпускников, собирая сведения о выпускниках, работающих во всех 
отраслях экономики.

Информация о трудоустройстве выпускников за 2014-2015 учебный год 
представлена в таблице № 6.
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Информация
о трудоустройстве выпускников за 2014-2015 учебный год

Таблица № 6

Н аим енование
учреж дения
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Частное учреж дение
профессиональная
образовательная
организация
"Краснодарский
техникум
управления,
информатизации и
сервиса"

Банковское дело
38.00.00  
Экономика и 
управление

2 2 1 23 0 0

Гостиничный
сервис

43.00 .00  Сервис и 
туризм

4 10 5 3 0 0

Дизайн (по 
отраслям)

54 .00.00
И зобразительное и 
прикладные виды  
искусств

1 4 19 2 0

Туризм
43.00 .00  Сервис и 
туризм

6 1 3

Программирование 
в компьютерных  
системах

09.00 .00  
Информатика и 
вычислительная 
техника

3 4 11 8

Экономика и 
бухгалтерский учёт  
(по отраслям)

38 .00.00  
Экономика и 
управление

4 4

Всего 10 22 22 60 6 0

ИТОГО 120
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Выводы:
1. Качество подготовки обучающихся и выпускников, результаты освоения 

основных профессиональных образовательных программ соответствуют ФГОС 
по профессиям.

2. Государственная итоговая аттестация выпускников обеспечена 
организационными документами, результаты государственной итоговой 
аттестации по каждой основной профессиональной образовательной программе 
имеют положительную динамику.

3. Данные мониторинга свидетельствуют о востребованности 
выпускников, отзывы работодателей показывают высокое качество их 
подготовки.

4. Показатели отсутствия выпускников, состоящих на учете в службе 
занятости, свидетельствуют о востребованности выпускников на рынке труда.

5. Техникум обеспечивает необходимый уровень подготовки выпускников, 
что позволяет им успешно конкурировать на рынке труда и быть 
востребованными по профессиям всех направлений. Рекламаций на качество 
подготовки выпускников не поступало.

3.6. Воспитательная работа
Воспитательная работа является важнейшей составной частью 

образовательного процесса в техникуме, одним из обязательных условий и 
предпосылок повышения качества подготовки специалиста, его максимального 
соответствия требованиям современного рынка труда и современным социально
экономическим условиям. Воспитательная работа в техникуме проводится 
целенаправленно и планомерно.

В своей деятельности воспитательная работа руководствовалась 
Конституцией РФ; ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании»; Конвенцией о 
правах ребёнка от 20.11.1989 № 44/25; Указ президента РФ «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.», 
Уставом техникума и локальными актами, Программой развития воспитания в 
ЧОУ СПО «КТУИС», Концепцией воспитательной деятельности техникума, 
единого плана воспитательной работы, планов работы на месяц, планов работы 
кураторов.

Целью воспитательной работы в техникуме является:
- формирование образованного обладающего физическим, нравственным 

и социальным здоровьем активного патриота России;
- обеспечение необходимых научно-методических, организационных, 

кадровых, информационных и других условий для дальнейшего развития 
воспитания в техникуме;

- обновление содержания и структуры воспитания на основе 
отечественных традиций и современного опыта;

- обеспечение многомерности и интегративности учебного и 
воспитательного процесса, баланса государственного, общественного и 
семейного воспитания, современных механизмов воспитания и его приоритетов;

- внедрение современных методов, технологий и проектов в
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воспитательной деятельности, укрепление материальной базы для организации 
воспитательной работы;

- развитие личности обучающихся с учетом их личных особенностей и 
профессиональной специфики на занятиях и в свободное от учебы время;

- развитие способности обучающихся к самоопределению, саморазвитию, 
самореализации в виде кружковой, клубной работы.

Задачи воспитательной работы:
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания правовой и политической культуры, способности к труду и жизни в 
современных условиях;

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности;
- развитие ориентации на общечеловеческие ценности, высокие 

гуманистические идеалы нравственности и культуры;
- сохранение и приумножение историко-культурных и научных традиций 

техникума, преемственности и солидарности;
- укрепление и совершенствование физического состояния, стремления к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, курению, антиобщественному поведению;

- формирование умений и навыков управления коллективом в различных 
формах студенческого самоуправления и соуправления;

- адаптация первокурсников и иногородних обучающихся к 
изменившимся условиям жизнедеятельности с целью вхождения в студенческую 
среду;

- поддержание и формирование новых традиций техникума, в том числе 
организация и проведение традиционных праздников, соревнований по 
различным направлениям, разработка символики оформления техникума, 
организация встреч с выпускниками.

Воспитательная работа осуществлялась на основе следующих принципов:
- преемственности воспитательной деятельности, с учетом 

изменившихся возрастных и социально-психологических особенностей 
обучающихся;

- личностный подход, признающий интересы личности обучаемого и 
его семьи;

- гражданственность, выражающая в соотношении воспитательной 
деятельности с интересами общества и государства;

- вариативность воспитательных систем, предполагающих различные 
модели воспитательной деятельности;

- компетентное использование педагогическим коллективом 
техникума обоснованной психолого-педагогической теорией и практикой 
подходов, методов и приемов;

- расширение пространства социального партнерства, развитие 
согласованного взаимодействия обучающегося, преподавателя, куратора,

38



коллектива техникума органов управления образованием, других организаций и 
ведомств.

С целью воспитания специалиста, адаптированного к современным 
социально-экономическим условиям, воспитательная работа проводилась по 
направлениям:

- развитие учебных интересов и умений, воспитание стремления стать 
образованным;

- воспитание патриотизма и интернационализма;
- духовно-нравственное воспитание;
- воспитание чувств собственного достоинства, воспитание 

уважительного отношения к правам и обязанностям других народов;
- воспитание толерантности, стремления состояться в профессии;
- воспитание совестливости, порядочности, точности и обязательности;
- формирование норм поведения в быту, в общении со сверстниками, в 

общественных местах;
- воспитание нетерпимого отношения к вредным привычкам;
- формирование профессиональной направленности воспитательной 

деятельности;
- формирование здорового образа жизни и экологической культуры;
- развитие досуговой, кружковой деятельности, как сферы 

жизнедеятельности обучающихся;
- развитие студенческого соуправления и общественных организаций и 

объединений обучающихся.
Эти направления работы представлены на различных уровнях: учебные 

занятия, классные часы, общетехникумовские мероприятия, мероприятия 
городского и краевого уровня.

Работа кураторов направлялась через рабочие совещания, семинары, 
методические объединения, педсоветы.

На них обсуждались вопросы: «Социально -  адаптационная и личностно
ориентированная деятельность куратора в группах нового набора», «Роль 
куратора и актива группы в предупреждении неуспеваемости студентов», 
«Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе техникума». Для повышения теоретической и практической 
подготовки, обмена опытом, совершенствованию воспитательной работы 
проводились открытые мероприятия, практикумы, конкурсы, презентации.

Кураторы и обучающиеся техникума приняли активное участие в 
следующих мероприятиях:_______________________________________________

№
п/п

Дата
проведе

ния

Н азвание мероприятия М есто
проведения

О тветственн
ые

Количество
участников

1 сентябр
ь

Туристический слет Горячий ключ Бондаренко
Н А .

100 чел

2 сентябр
ь

М ероприятия, посвящ енные 
222-ой годовщ ине со дня 
образования г. К раснодара

П арк
«С олнечны й

остров»

Бондаренко
Н А

50 чел

3 сентябр М олодеж ное ш ествие Ул. К расная до Бондаренко 50 чел
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ь «Л итературное 
путеш ествие», посвящ енное 
222-ой годовщ ине со дня 
образования г. К раснодара

Театральной
площ ади

Н А

4 ноябрь М ероприятия, посвящ енны е 
Дню  народного единства

Пл. им. 
П уш кина

Бондаренко
Н А .

20 чел

5 ноябрь М ероприятия, посвящ енны е 
Дню  призы вника

О рганны й зал 
А дминистраци 

и М О  г. 
К раснодар

Бондаренко
Н А .

25 чел.

6 декабрь Ф орум молодеж и Кубани 
«Ю го-В осточная Европа»

Зиповская, 5 Бондаренко
Н А

60 чел

7 январь М ероприятия, посвящ енные 
краевому месячнику 
оборонно-массовой и 
военно-патриотической 
работы

А ктовы й зал 
техникума, 
площ адки 

К арасунского 
округа и 
города 

К раснодара

Бондаренко
Н .А

400 чел

8 февраль П одготовка и участие в 
мероприятиях, посвящ енных 
Дню  С вятого В алентина

А ктовы й зал 
техникм уа

Бондаренко
Н А

120 чел

9 март П одготовка к празднованию  
М еж дународного ж енского 
Дня 8 М арта

Бондаренко
Н А

70 чел

10 март О рганизация и проведение 
конкурса «М исс В есна 2016

Бондаренко
Н А

75 чел

Для воспитательной работы техникума характерны традиции. Они 
выполняют важные функции в жизни техникума: формируют общественные 
интересы, придают жизни техникума определённую прочность, надежность, 
постоянство, общность интересов, переживания, сплачивают коллектив, 
обогащают жизнь техникума. К традиционным мероприятиям относят: Праздник 
День знаний, Открытие Спартакиады КТУИС, Турслет, конкурсы газет к 
праздникам, конкурс «Мистер и Мисс КТУИС», Посвящение в студенты, Дни 
открытых дверей, встречи с ветеранами войн, Митинг памяти, проведение 
Нового года, военно-спортивные праздники, военно-исторический конкурс 
«Ратные страницы Истории Отечества», конкурс плакатов «Молодежь против 
наркотиков», «Мы за здоровый образ жизни».

Внеклассная спортивно -  массовая и оздоровительная работа строилась 
согласно плану работы по физвоспитанию на 2015-2016 гг. и календаря 
спортивных соревнований. В течение года между учебными группами были 
проведены соревнования по следующим видам спорта: волейбол, мини-футбол, 
гиревой спорт, настольный теннис, легкая атлетика.
Центр здорового образа жизни осуществляет работу по воспитанию физического 
и нравственного здорового поколения, пропаганде здорового образа жизни. 
Центр включает в себя спортивные секции «Атлетической гимнастики», 
«Ритмической гимнастики» и медицинскую службу, сотрудничает с социально
психологической службой «подросток». В зачет спартакиады КТУИС в рамках
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акции «КТУИС- за здоровый образ жизни» за истекший период организованы и 
проведены следующие спортивные мероприятия:

Торжественное открытие спартакиады КТУИС (сентябрь)
Туристический слет (октябрь)
Мини-футбол (28.09-10.10)
Стритбол (19.10-30.10)
Волейбол (12.10 - 19.10.)
Настольный теннис (08.11-15.11)
Гиревой спорт (15.12)
ДАРТС (18.02)
«А, ну-ка парни» (20.02)
«А, ну-ка девушки» (06.03)

Программа спартакиады составляется исходя из технических, 
климатических, а также в соответствии с программой спартакиады ССУЗОВ, так 
как является первым этапом после проведения которого происходит отбор 
лучших спортсменов в сборные команды техникума. В техникуме регулярно 
обновляются стенды о спортивной жизни КТУИС. В ноябре был проведен 
первый этап «КТУИС - за здоровый образ жизни».

Большое внимание в воспитательной работе техникума уделяется 
профилактической работе по борьбе с наркоманией, табакокурением, 
употреблением алкогольной продукции и ПАВ. В течение года были 
организованы встречи и беседы с наркологами, психотерапевтами, 
представителями судебных и правоохранительных органов.

Систематически проводятся классные часы, ток-шоу, анкетирование, 
презентации, индивидуальные беседы, конкурсы плакатов, родительские 
собрания. В ноябре -  декабре проводились Дни отказа от курения и Дни борьбы 
с наркоманией и СПИДом. Все обучающиеся техникума были ознакомлены с 
приказами директора техникума «О запрете употребления табачных и 
наркотических веществ».

Традиционно совместно с Управлением ФСКН по Краснодарскому краю 
проводился месячник по профилактике борьбы с наркоманией, в ходе которого 
были проведены:

- конкурс плакатов «Нет наркотической зависимости»;
- книжная выставка «Хочешь быть здоровым -  будь им»;
- выпуск бюллетеня «Наркомания -  это зло»;
- классные часы «Наркомания -  что это?», «Нет наркотикам в нашей 

жизни»;
- кинолекторий;
- круглый стол «Молодежь против наркотиков».

Стабильно успешно работает вокальный кружок. В течение всего учебного 
года проводились конкурсы, концерты с участием обучающихся. Обучающиеся 
техникума успешно участвуют в городских мероприятиях с вокальными 
номерами.

Для воспитательной работы характерна индивидуализация 
воспитательного процесса за счет работы кураторов, социального педагога,
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тесной связи с учреждениями культуры, здравоохранения, правоохранительных 
органов, хорошо отлаженной работы с социальными партнерами, участие 
волонтеров техникума в проведении городских мероприятий, помощь ветеранам 
ВОВ.

Разработаны мероприятия по адаптации обучающихся групп первого 
курса. Они включают обязательную деятельность кураторов с обучающимися: 
изучение личных дел, классные часы, посвященные знакомству с правилами 
внутреннего распорядка, законам, нормам, правилам жизни техникума, 
анкетирование обучающихся по социальным вопросам, лидерским и 
организационным качествам, интересам, состоянию здоровья, библиотечный 
урок, экскурсии по городу с посещением музеев, посещение музея техникума, 
знакомство с профессией, социальным педагогом, участие в конкурсе газет -  
самопрезентации «Разрешите представиться», и участие в фестивале «Алло -  мы 
ищем таланты», спортивных соревнованиях, празднике «Посвящение в 
студенты».

Ежемесячно в группах проходят организационные и тематические 
классные часы, на них анализируются успеваемость и посещаемость, проходят 
встречи с работниками библиотеки, музеев, правоохранительных органов, 
различных центров.

Большое внимание в воспитательной работе уделяется правовому 
просвещению, профилактике и предупреждению правонарушений среди 
обучающихся техникума. С этой целью регулярно выпускался бюллетень «Закон 
и мы» (Профилактика суицида, Экстремизм в молодежной среде, Изменения в 
КоАП и др.), проводились классные часы «Административная и уголовная 
ответственность», «Конституция -  основной закон государства», «Гражданские 
права и обязанности», «Правовой статус человека и гражданина в РФ», 
«Избирательное право». В библиотеке техникума была организована выставка 
«Изучаем основные законы в РФ». Обучающиеся принимают участие в 
семинарах по правовой тематике, организованные Центром правовой защиты. 
Большую роль в данном вопросе играет Совет по профилактике правонарушений 
среди обучающихся техникума, который проводится один раз в два месяца, а 
также индивидуальные беседы с обучающимися группы риска, консультации для 
родителей и обучающихся.

Обучающиеся техникума принимают участие в городских, краевых и 
международных мероприятиях.

Одно из направлений воспитательной работы -  формирование 
профессиональной направленности обучающихся. В группах проходили 
классные часы «Моя будущая профессия», на них приглашались руководители 
фирм, организаций, предприятий, выпускники техникума, которые рассказывали 
обучающимся об их будущей специальности. В группах проходили тематические 
классные часы «Дорога ставшая судьбой», «Моя профессия -  бухгалтер».

Для повышения качества учебно-воспитательной работы кураторы, 
преподаватели тесно контактировали с родителями обучающихся. В ноябре 
месяце по итогам первой контрольной недели проходили общетехникумовские 
родительские собрания 1-4 курсов, а в течение года -  родительские собрания по
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группам. Кураторы проводили индивидуальные беседы, консультации для 
родителей.

Студенческое самоуправление является одной из форм организации 
жизнедеятельности обучающихся, обеспечивает развитие их самостоятельности 
в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых 
целей.

В техникуме функционируют следующие формы студенческого 
самоуправления: Совет студенческого соуправления.
В планах работы актива обучающихся и в их реализации:

- занятия научной деятельностью;
- участие в научно-практических конференциях;
- участие в проекте антирекламы наркомании, табакокурения и 

алкоголизма;
- проведение единого дня отказа от курения, борьбы с наркоманией, 

СПИДом, чистоту русского языка, здоровый образ жизни и конкурса плакатов;
- проведение единого дня без правонарушений.
Большое внимание уделяется развитию волонтерского движения. В 

течение учебного года волонтеры техникума принимали участие: Ярмарке 
вакансий; обеспечивали проведение праздников, фестивалей, конкурсов на 
территории города Краснодара.

Таким образом, все формы сопровождения воспитательной внеурочной 
работы направлены на формирование личности с высокой степенью социальной 
активности и политической зрелости.

В результате реализации основных направлений воспитательной работы 
техникума обучающиеся получают поддержку педагогическую, социальную, 
психологическую, здоровьесберегающую, правовую, культурологическую, 
способствующую развитию у них умственного, творческого потенциала, 
расширению кругозора, сохранению здоровья, истинных представлений об 
истории прошлого страны, воспитания гражданственности и патриотизма. Но, 
несмотря на проделанную работу, имеются определенные проблемы: 
недостаточно высокая активность обучающихся, большинство обучающихся 
имеют низкую успеваемость, недостаточно сформировано ответственное 
отношение к учебной деятельности, у определенного количества обучающихся -  
низкий уровень культуры, присутствует ненормативная лексика, имеют место 
быть дисциплинарные правонарушения.

Перспективы воспитательной работы на следующий учебный год:
- продолжение работы над повышением уровня воспитанности 

обучающихся: формирование у обучающихся культуры поведения;
- продолжение работы по созданию условий для сохранения физического 

и психического здоровья обучающихся;
- воспитание самостоятельности и инициативности у обучающихся, 

привлечение большего их числа для активного участия в самоуправлении;
- обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с девиантным поведением;
- продумать новые формы работы по профилактике девиантного
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поведения.
В техникуме функционирует социально-психологическая служба. 

Направления работы которой являются:
- просвещение-распространение психологических знаний в 

педагогической, родительской и подростковой среде;
- профилактика - целенаправленная работа по предупреждению 

возникновения явлений дезадаптации, суицидальной наклонности обучающихся;
- диагностика — изучение обучающихся на протяжении всего периода 

обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, 
ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 
профессиональном самоопределении, а также выявление причин и механизмов 
нарушения в обучении, развитии, социальной адаптации;

- консультирование и оказание психологической помощи обучающимся, 
родителям и педагогам.

Педагогом - психологом разработаны коррекционно - развивающие 
программы по бесконфликтному общению и снижений уровня тревожности и 
повышению самооценки, блок психологическое просвещения.

Профилактика правонарушений - одно из самых важных направлений 
работы социального педагога. В целях реализации проекта «Профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних» ведётся следующая работа:

- индивидуально-профилактическая работа осуществляется на 
основании разработанных социальным педагогом, педагогом - психологом и 
кураторами групп индивидуальных программ сопровождения;

- проводятся профилактические мероприятия, специально 
разработанные для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организация временной трудовой занятости несовершеннолетних 
студентов;

- организация досуговой занятости подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Выводы
Анализ воспитательной работы техникума показал, что планирование, 

организация и проведение воспитательной работы в техникуме соответствует 
нормативной базе, рекомендуемой для средних профессиональных учебных 
заведений. Качественный результат ее выполнения достигается благодаря 
большой активности коллектива обучающихся, преподавателей и сотрудников.

Воспитательная работа техникума способствует формированию базовой 
культуры личности: организационной культуры, лидерских качеств,
коммуникативной культуры, а также повышает имидж учебного заведения в 
целом.

Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии с 
поставленной целью формирования культурной, творческой, гармонично 
развитой личности с активной жизненной позицией.
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4. Условия, определяющие качество подготовки специалистов
4.1. Качество кадрового обеспечения
Кадровая политика техникума направлена на обеспечение

образовательного процесса компетентными педагогическими работниками, 
осуществляющими свою деятельность на основе соответствующего образования, 
подготовки, мастерства и опыта. Деятельность по управлению кадровым 
составом, влияющим на качество образовательного процесса в техникуме, 
включает:

- процесс подготовки педагогических кадров первой и высшей 
квалификационной категории;

- процесс управления педагогическими работниками и другими видами 
работников;

-процесс повышения квалификации преподавателей.

Кадровый потенциал образовательного учреждения
П оказатель К оличество (чел.)

В С ЕГО  РА БО ТН И КО В 46
В сего преподавателей 27
В том  числе ш татных 
преподавателей

17

В нутренних совместителей 5
внеш них совместителей 5
И м ею т образование: 
В ы сш ее

26

И мею  квалификационную
категорию
Высш ую

2

П ервую 5
Вторую -
Без категории 19
И м ею т ученую  степень: 
К андидат наук 1
Д октор наук -
И м ею т почетное звание, награды -
И м ею т педагогический стаж  
до 5 лет 7
до 10 лет 7
более 10 лет 13

Директор - 1 ед
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

- заведующий организационным отделом -  1 ед
- специалист организационного отдела -  1 ед
- специалист по связям с общественностью -  0,75 ед

АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
- заместитель директора по АХР -  1 ед
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- врач здравпункта -  1,25 ед
- дворник - 0,5 ед
- уборщик помещений - 2,5 ед
- рабочий -  0,75 ед
- гардеробщик -  0,5 ед
- инженер - системный программист -  1 ед
- техник -  1,5 ед
- инженер по охране туда - 0,25 ед
- дежурный администратор -  1 ед
- инженер по гражданской обороне -  0,25 ед

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
- заместитель директора по УПР - 1 ед
- методист по реализации ОПОП -  1 ед
- методист по производственной практике -  0,5 ед
- председатель (зав) цикловой комиссией -  3 ед
- библиотекарь - 1

УЧЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
- главный бухгалтер -  1 ед
- бухгалтер -  1 ед

ОТДЕЛ ВНЕУЧЕБНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
- заместитель директора по ВР -1 ед
- руководитель физ вопитания - 0,25 ед
- педагог-психолог -  1 ед
- преподаватель -  организатор ОБЖ -  0,25 ед

ОТДЕЛ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
- заместитель директора по УМР -  1 ед
- методист по НМиЭР -  1 ед

Для организации кадрового учета в техникуме регулярно ведется работа с 
личными делами работников в соответствии с нормативными документами.

Отбор кандидатур преподавателей проводится путем собеседования с 
руководителями и ведущими специалистами техникума. При отборе 
учитываются следующие показатели:

- профессиональная подготовка;
- опыт практической работы по специальности;
- дисциплинированность и исполнительность;
- инициативность.
С целью обеспечения высокого профессионального уровня педагогических 

работников в техникуме регулярно проводятся аттестации педагогических 
работников. Целью аттестации является установление соответствия уровня 
квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к
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квалификационным категориям (высшей или первой), или подтверждение 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной деятельности.

Информация об аттестации педагогических работников представлена в 
таблице:

У чебные
года

Количество пед. 
работников

В ы сш ая кв. 
категория

П ервая кв. 
категория

С оответствие
заним аем ой
долж ности

2013-2014 25 4 5 14
2014-2015 27 3 5 16

Повышение квалификации педагогических работников проводится по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 5 лет.

К видам дополнительного профессионального образования руководителей 
и специалистов относятся:

- повышение квалификации;
- профессиональная переподготовка;
- стажировка.
В техникуме чаще всего используются такие формы развития персонала, 

как повышение квалификации и стажировка. Обучение специалистов 
проводится, исходя из конкретных задач техникума, а также перспектив 
развития.

Этапы построения системы обучения педагогических кадров:
- определение целей и задач обучения;
- определение потребностей в обучении;
- составление заявок на обучение;
- разработка плана обучения на конкретный период и выбор

обучающей организации;
- организация обучения.
Планирование повышения квалификации преподавателей осуществляется 

на год. Стажировки организуются на ведущих предприятиях отрасли.

Информация о повышении квалификации и профессиональной 
переподготовке педагогических работников представлена в таблице:
Численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, от общей 
численности педагогических работников______________

Преподаватели техникума принимают активное участие в различного 
уровня мероприятиях. Участие преподавателей техникума в конференциях, 
конкурсах, семинарах и т.п. (с указанием количества и названий мероприятий) 
представлена в таблицах 7,8. (данные за период с 01.04.2015г. по 01.04.2016 г.)
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Таблица № 7

№
п/п

Н азвание мероприятия С роки
проведения

Ф И О
преподавателя

Результат

1. II поток регионального конкурса сочинений «70-летие 
В еликой П обеды!», г. К раснодар

с 01.09.2015 г. 
по 20.10.2015 г.

Н иколаева Н аталия 
Н иколаевна

Грам ота за  подготовку студентов к 
участию  в конкурсе

2. М астер-класс на краевых курсах повы ш ения 
квалификации «С овременны е образовательны е 
технологии в профессиональном образовании» по теме 
«И спользование цифровы х образовательны х ресурсов в 
образовательном процессе», г. А рмавир

20.10.2015 г. Гололобова
А настасия
В итальевна

С ертиф икат

3. В сероссийская дистанционная олимпиада «Л иния знаний: 
П равовое обеспечение проф ессиональной деятельности»

с 26.10.2015 г. 
по 20.12.2015 г.

М анукян М арина 
С аркисовна

Благодарность за  организацию  и 
проведение олимпиады

4. В сероссийский дистанционны й конкурс «О лимпис 2015 - 
О сенняя сессия»

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г

Гололобова
А настасия
В итальевна

Сертиф икат за  организацию  участия 
учеников во В сероссийских 
образовательны х конкурсах

5. В сероссийский дистанционны й конкурс «О лимпис 2015 - 
О сенняя сессия»
Б иология и окруж аю щ ий мир

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г.

Береж ная Л ю дмила 
В икторовна

С видетельство о подготовке к 
участию  в конкурсе студентов, 
ставш их обладателями дипломов I-III 
степени

6. В сероссийский дистанционны й конкурс «О лимпис 2015 - 
О сенняя сессия»
И нф орм атика и И КТ

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г

Гололобова
А настасия
В итальевна

С видетельство о подготовке к 
участию  в конкурсе студентов, 
ставш их обладателями дипломов I-III 
степени

7. В сероссийский дистанционны й конкурс «О лимпис 2015 - 
О сенняя сессия»
М атем атика

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г

Гололобова
А настасия
В итальевна

С видетельство о подготовке к 
участию  в конкурсе студентов, 
ставш их обладателями дипломов I-III 
степени

8. В сероссийский дистанционны й конкурс «О лимпис 2015 - 
О сенняя сессия»
М атем атика

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г

Едигарян
М аргарита
С лавиковна

С видетельство о подготовке к 
участию  в конкурсе студентов, 
ставш их обладателями дипломов I-III 
степени
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9. В сероссийский дистанционны й конкурс «О лимпис 2015 - 
О сенняя сессия»
А нглийский язы к

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г

М анукян М арина 
С аркисовна

С видетельство о подготовке к 
участию  в конкурсе студентов, 
ставш их обладателями дипломов Т-ТТТ 
степени

10. В сероссийский дистанционны й конкурс «О лимпис 2015 - 
О сенняя сессия»
И нф орм атика и И КТ

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г

Скоринова М арина 
Борисовна

С видетельство о подготовке к 
участию  в конкурсе студентов, 
ставш их обладателями дипломов Т-ТТТ 
степени

11. В сероссийский дистанционны й конкурс «О лимпис 2015 - 
О сенняя сессия»
М атем атика

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г

С пицы на Елена 
С ергеевна

С видетельство о подготовке к 
участию  в конкурсе студентов, 
ставш их обладателями дипломов Т-ТТТ 
степени

12. М астер-класс на краевых курсах повы ш ения 
квалификации «С овременны е образовательны е 
технологии в профессиональном образовании» по теме 
«И нф орм ационно-ком пью терны е технологии в 
обучении», г. К ореновск

12.11.2015 г. Гололобова
А настасия
В итальевна

С ертиф икат

13. В сероссийский конкурс «П ланета ресурсов» в номинации 
«П резентация к занятию », название работы  «Экология 
воды»

Февраль 2016 Береж ная Л ю дм ила 
В икторовна

Д иплом  1 -ой степени

14. В сероссийский конкурс «П ланета ресурсов» в номинации 
«С оциально-значим ы й проект 2016» название работы  
«П роблемы  формирования социально-психологического 
климата в коллективе и его влияние на развитие 
личности»

Февраль 2016 Береж ная Л ю дмила 
В икторовна

Д иплом  1 -ой степени

15. К РА ЕВ О Й  О БРА ЗО В А ТЕЛ ЬН Ы Й  К О Н КУ РС 
«И Н Н О В А Ц И О Н Н Ы Й  П О И С К  -  2015» в номинации 

«П роф ессиональное становление и сопровож дение 
молодежи: м етодика и практика» Тема проекта: 
«Ф ормирование готовности к профессиональному 
саморазвитию  личности будущ их специалистов в 
условиях откры того образовательного пространства: на

Октябрь 2015 Д ерябина И рина 
В икторовна, 
С ахарова Н аталья 
Евгеньевна

Д иплом  участника
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примере подготовки техников-программистов»

Участие студентов в научно-исследовательских и творческих мероприятиях

№
п/
п

Н азвание мероприятия С роки
проведения

Ф орма
участия

П реподаватель У частник Результат

16. II поток регионального 
конкурса сочинений «70- 
летие В еликой П обеды!»

с 01.09.2015 г. 
по 20.10.2015 г.

Заочная Н иколаева
Н аталия
Н иколаевна

В еселова В ероника Валерьевна, Д-2.1-15 
(Н оминация «Ф абрики смерти»)

Грам ота
участника

17. Л исовина Л ина Н иколаевна, Д-1.1-15 
(Н оминация Н аш и зем ляки -  ж ители 
К раснодарского края в годы В еликой 
О течественной войны)

I место

18. В сероссийский конкурс 
«Л иния знаний: М оя 
будущ ая профессия»

с 01.09.2015 г. 
по 25.10.2015 г.

Заочная М еш кова Ю лия 
О леговна

И ванов А ндрей Дмитриевич, П КС 4-12, рег. 
№  П 146

Д иплом
участника

19. Титков А ртём  А лексеевич, П КС 4-12 рег. №  
П 146

Д иплом  I 
степени

20. В сероссийский конкурс 
«Л иния знаний: П ознаем  
мир. И стория денег»

с 11.09.2015 г. 
по 30.10.2015 г.

Заочная Гаевая Д арья 
И вановна

М осковая Д арья А лександровна, группа Т 2 
14, рег. №  ИД25

Д иплом  II 
степени

21. Сарычев Д м итрий Сергеевич, группа Т 2-14, 
рег. №  ИД25

Д иплом  III 
степени

22. К онкурс пользователей 
правовых
инф ормационны х систем 
среди студентов, 
аспирантов и молодых 
специалистов «П равовая 
К убань»

с 01.10.2015 г. 
по 10.12.2015 г.

Заочно
очная

М анукян М арина
Саркисовна,
Гололобова
А настасия
В итальевна

К осолапова В иолетта А натольевна, группа 
ГС 3-13

С ертиф икат
участника

23. П аневникова Н аталья О леговна, группа ГС 3 
13

С ертиф икат
участника

24. Ш ерем ет Екатерина В ладимировна, группа 
ГС-3-13

С ертиф икат
участника

25. В сероссийская 
дистанционная олимпиада 
«Л иния знаний: П равовое

с 26.10.2015 г. 
по 20.12.2015 г.

Заочная М анукян М арина 
С аркисовна

Бикбаева Э леонора Рафаэльевна, группа БД 
3.1-13

Д иплом  II 
степени

26. Букальчук Ю лия Сергеевна, группа Б -2.1-14 Д иплом  II
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обеспечение
профессиональной
деятельности»

степени
27. В олотовский А лексей О легович, группа Б- 

2.1-14
Д иплом  III 

степени
28. Ж ила А нна Викторовна, группа Б-2.1-14 Д иплом  III 

степени
29. К итова И рина Владимировна, группа Б Д  3.1

13
Д иплом

участника
30. К узнецова А лекса В ячеславовна, группа БД 

3.1-13
Д иплом  II 

степени
31. Л обаш ова А нна А лександровна, группа БД  

3.1-13
Д иплом  II 

степени
32. М аксименко М аргарита А лексеевна, группа 

Б-2.1-14
Д иплом  II 

степени
33. М ирная И рина И горевна, группа Б Д  3.1-13 Д иплом  II 

степени
34. Н им ченко Екатерина Валерьевна, группа БД  

3.1-13
Д иплом  II 

степени
35. О сманова М адина М агомедрасуловна, 

группа Б-2.1-14
Д иплом  II 

степени
36. П одейко И несса В ладимировна, группа БД 

3.1-13
Д иплом  II 

степени
37. П одкоры това К арина А льфредовна, группа 

Б-2.1-14
Д иплом  II 

степени
38. В сероссийский 

дистанционны й конкурс 
«О лимпис 2015 - О сенняя 
сессия»
Б иология и окруж аю щ ий 
мир

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г.

on-line Береж ная
Л ю дм ила
В икторовна

А никин В алерий Евгеньевич, группа П КС 2
14

Грамота

39. Бекух А лий Н альбиевич, группа П КС 2-14 Д иплом  III 
степени

40. Бы чихина И рина В ячеславовна, группа ПКС 
1-15

Грамота

41. Горпинченко Даниил Сергеевич, группа ПКС 
2-14

Грамота

42. Д еревянченко Данил А лександрович, группа Грамота
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П КС 1-15
43. Елисеев А лексей М ихайлович, группа П КС 

1-15
Грамота

44. Елисеев Д м итрий Сергеевич, группа П К С  1
15

Грамота

45. Ж еребилов А ндрей А ндреевич, группа П КС 
1-15

Д иплом  III 
степени

46. К ондратю к А лексей Леонидович, группа 
П КС 2-14

Д иплом  II 
степени

47. Ф илипенко М аксим Дмитриевич, группа 
П КС 2-14

Грамота

48. Х аляпин Сергей А лексеевич, группа П К С  1
15

Грамота

49. В сероссийский 
дистанционны й конкурс 
«О лимпис 2015 - О сенняя 
сессия»
И нф орм атика и И КТ

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г.

on-line Гололобова
А настасия
В итальевна

А никин В алерий Евгеньевич, группа П КС 2 
14

Д иплом  III 
степени

50. Д еревянченко Данил А лександрович, группа 
П КС 1-15

Д иплом  III 
степени

51. Елисеев А лексей М ихайлович, группа П КС 
1-15

Д иплом  II 
степени

52. К итова И рина В ладимировна, группа БД  3-13 Д иплом  II 
степени

53. К узнецова А лекса В ячеславовна, группа БД 
3-13

Грамота

54. Ф илипенко М аксим Дмитриевич, группа 
П КС 2-14

Грамота

55. Х аляпин Сергей А лексеевич, группа П К С  1
15

Д иплом  III 
степени

56. В сероссийский 
дистанционны й конкурс 
«О лимпис 2015 - О сенняя 
сессия»
М атем атика

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г.

on-line Гололобова
А настасия
В итальевна

А лександров Руслан И горевич, группа П КС 
1-15

Д иплом  II 
степени

57. Бы чихина И рина В ячеславовна, группа ПКС 
1-15

Грамота
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58. В сероссийский 
дистанционны й конкурс 
«О лимпис 2015 - О сенняя 
сессия»
М атем атика

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г.

on-line Едигарян
М аргарита
С лавиковна

А никин В алерий Евгеньевич, группа П КС 2 
14

Д иплом  III 
степени

59. Бекух А лий Н альбиевич, группа П КС 2-14 Грамота
60. Горпинченко Даниил Сергеевич, группа ПКС 

2-14
Грамота

61. Ф илипенко М аксим Дмитриевич, группа 
П КС 2-14

Грамота

62. В сероссийский 
дистанционны й конкурс 
«О лимпис 2015 - О сенняя 
сессия»
А нглийский язы к

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г.

on-line М анукян М арина 
С аркисовна

А лександров Руслан И горевич, группа П КС 
1-15

Грамота

63. А никин В алерий Евгеньевич, группа П КС 2 
14

Д иплом  I 
степени

64. Бекух А лий Н альбиевич, группа П КС 2-14 Д иплом  II 
степени

65. Берковченко М аксим  Эдуардович, группа 
П КС 1-15

Д иплом  I 
степени

66. В ерятинская В иолетта И вановна, группа 
П КС 1-15

Грамота

67. Елисеев Д м итрий Сергеевич, группа П К С  1
15

Д иплом  I 
степени

68. Ж еребилов А ндрей А ндреевич, группа П КС 
1-15

Д иплом  I 
степени

69. В сероссийский 
дистанционны й конкурс 
«О лимпис 2015 - О сенняя 
сессия»
Русский язы к и 
литература

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г.

on-line Н иколаева
Н аталия
Н иколаевна

А никин В алерий Евгеньевич, группа П КС 2 
14

Грамота

70. Горпинченко Даниил Сергеевич, группа ПКС 
2-14

Грамота

71. Елисеев Д м итрий Сергеевич, группа П К С  1
15

Грамота

72. К узнецова А лекса В ячеславовна, группа БД 
3-13

Грамота

73. В сероссийский 
дистанционны й конкурс 
«О лимпис 2015 - О сенняя

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г.

on-line Семёнов Н иколай 
Геннадьевич

К итова И рина В ладимировна, группа БД  3-13 Грамота
74. К узнецова А лекса В ячеславовна, группа БД 

3-13
Грамота
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сессия»
А нглийский язы к

75. В сероссийский 
дистанционны й конкурс 
«О лимпис 2015 - О сенняя 
сессия»
И нф орм атика и И КТ

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г.

on-line С коринова 
М арина Борисовна

А лександров Руслан И горевич, группа П КС 
1-15

Д иплом  II 
степени

76. Бекух А лий Н альбиевич, группа П КС 2-14 Д иплом  II 
степени

77. Берковченко М аксим  Эдуардович, группа 
П КС 1-15

Грамота

78. Бы чихина И рина В ячеславовна, группа ПКС 
1-15

Грамота

79. В ерятинская В иолетта И вановна, группа 
П КС 1-15

Грамота

80. Горпинченко Даниил Сергеевич, группа ПКС 
2-14

Грамота

81. Елисеев Д м итрий Сергеевич, группа П К С  1
15

Грамота

82. Ж еребилов А ндрей А ндреевич, группа П КС 
1-15

Грамота

83. К ондратю к А лексей Леонидович, группа 
П КС 2-14

Д иплом  II 
степени

84. В сероссийский 
дистанционны й конкурс 
«О лимпис 2015 - О сенняя 
сессия»
М атем атика

с 01.11.2015 г. 
по 30.11.2015 г.

on-line С пицы на Е лена 
С ергеевна

К узнецова А лекса В ячеславовна, группа БД 
3-13

Д иплом  III 
степени
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Выводы
Количественный и качественный состав штатных работников, 

внутренних и внешних совместителей позволяет в полном объеме позволяет 
реализовывать ОПОП в соответствии с требованиями ФГОС.

4.2. Качество учебно-методического обеспечения
Система методической работы
Общее руководство методической службой в техникуме осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической работе, являющийся 
непосредственным организатором и координатором методической работы. 
Методическая служба техникума построена по функциональному принципу с 
такими компонентами, как:

- педагогический совет,
- научно- методический совет,
- цикловые комиссии;
- студенческое научное общество.
Для организации методической работы изучения и внедрения 

инновационных технологий в образовательную деятельность создан научно
методический совет, осуществляющий свою деятельность на основе 
«Положения о научно-методическом совете ЧУ ПОО КТУИС».

В состав научно-методического совета входят: заместители директора 
по направлениям, руководитель физической культуры, руководитель ОБЖ, 
заведующая библиотекой, председатели цикловых комиссий.

С целью развития творческих способностей участников 
образовательного процесса, совершенствования их педагогического, 
методического мастерства в техникуме создано 3 цикловых комиссии (ЦК):

- цикловая комиссия общих образовательных, естественнонаучных, 
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

- цикловая комиссия управления, экономики и сервиса;
- цикловая комиссия информационных и технических дисциплин.
Основными направлениями методической работы цикловых комиссий

являются:
- реализация направлений учебно-методической и воспитательной 

работы, предусмотренной целевой программой развития техникума;
- разработка новых рабочих программ в соответствии с ФГОС 

СПО, методическое обеспечение рабочих программ;
- организация и управление внеаудиторной самостоятельной 

работой обучающихся;
- организация научно-исследовательской деятельности

преподавателей и обучающихся.
Полнота реализации планов и программ инновационной

деятельности
В 2014-2015 учебном году коллектив техникума разработал 

инновационный образовательный проект «Формирование готовности к 
профессиональному саморазвитию личности будущих специалистов в
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условиях открытого образовательного пространства на примере 
подготовки техников-программистов».

В Краевом образовательном конкурсе «Инновационный поиск -  2015» 
техникум стал победителем заочного этапа.

Важность проекта вызвана современным социально-экономическим 
положением общества, в котором обозначен конфликт интересов между 
запросами работодателей,

- с одной стороны к творческому специалисту,
- с другой -  проблемами специалиста не обладающим широким 

профессиональным кругозором.
Запросами личности
- с одной стороны - к комфортным условиям организации труда, 

содержанию и орудиям деятельности
- с другой стороны - неудовлетворенностью условиями 

профессионализации и трудовой деятельности.
И запросами общества, испытывающего дефицит высоко 

квалифицированных специалистов с техническим образованием.
Проблема исследования заключается в противоречии между:
- запросами современной системы среднего профессионального 

образования в обосновании путей и возможностей формирования готовности 
личности к профессиональному саморазвитию,

- недостаточной разработанностью проблем содержания, структурной 
организации взаимодействия с социальными партнерами

и динамики профессионального саморазвития личности.
Результатами реализации проекта стали: создание и развитие 

инновационных образовательных ресурсов, повышение квалификации 
педагогов, расширение социального партнерства.

Методическая деятельность проводится в соответствии с 
законодательством в области образования, отвечает современным 
требованиям, предъявляемым к образовательному процессу в системе 
среднего профессионального образования, направленным на 
совершенствование качества образования не только в техникуме, но и в 
системе профессионального образования Краснодарского края.

Эффективность проводимой методической и научно-исследовательской 
работы, наличие публикаций методического характера.

Обеспечение индивидуальной работы с молодыми педагогами
Управление кадровыми ресурсами заключается в следующем:
- оказание методической помощи молодым педагогическим 

работникам;
- развитие творческого потенциала педагогических кадров;
- анализ и оценка методической работы каждого педагога.
Постоянное совершенствование учебного процесса обеспечивается

непрерывным повышением квалификации преподавателей. Педагогические 
работники техникума повышают профессиональное мастерство:

- на курсах повышения квалификации;
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- на методических семинарах;
- на заседаниях педагогического и научно-методического советов,

цикловых комиссий;
- во время стажировок;
- путем самообразования, индивидуальной работы с методистами и

председателями ЦК.
Периодичность обучения на циклах повышения квалификации не более
3 лет.
На базе техникума систематически проводятся обучающие семинары 

для преподавателей.
С целью обобщения и распространения передового педагогического 

опыта в техникуме проводятся ежегодно недели предмета и специальностей. 
В техникуме ежегодно проводятся конкурс «Лучшие по профессии», 
определяется рейтинг педагогов по номинациям, рейтинг преподавателей 
озвучивается и комментируется на итоговом педагогическом совете. 
Преподаватели имеют возможность сравнивать показатели рейтинга, 
анализировать собственную деятельность и намечать пути 
совершенствования учебно-воспитательной и методической работы.

Современные образовательные технологии в учебном процессе
Образовательный процесс в техникуме реализуется на основе 

современных образовательных технологий: проблемное обучение, кейс
метод, личностно-ориентированная технология обучения, которые, используя 
ключевые понятия, раскрывает их смысл через построение «древа понятия», 
выходя на нормы выводного знания и рефлексию; игровая педагогическая 
технология как средство развития активности, инициативы, творчества 
личности, умений вести дискуссию; блочно-модульная технология, 
основанная на компетенциях и направленная на развитие профессиональных 
умений и навыков; метод проектов, который активизирует обучаемого, его 
интеллектуальную сферу, формирует умение самостоятельно конструировать 
знания, способствует эффективному поиску, обработке, анализу разнородной 
информации для оптимального решения производственных задач; 
коллективная мыслительная деятельность в малых подгруппах с элементами 
игровых педагогических технологий; исследовательские методы; метод 
контекстного обучения в виде конкурсов и деловых игр; системно
деятельностный и практикоориентированный подход.

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе, помимо традиционных лекций, семинаров, курсовых и дипломных 
работ, используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 
деловые и ролевые игры, тренинги, разбор конкретных производственных 
ситуаций - «case study», компьютерные симуляции и моделирование, 
технологии критического мышления, в том числе по проблемам 
исключительно прикладного характера, групповые дискуссии и т.н. В рамках 
учебных дисциплин и профессиональных модулей предусмотрены встречи с 
работодателями, мастер-классы специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах,
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составляет не менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа 
составляют не более 50% аудиторных занятий.

Научно-исследовательская работа
Целью исследовательской работы обучающихся техникума является 

переход от усвоения готовых знаний к овладению методами получения 
новых знаний, приобретение навыков самостоятельного анализа различных 
явлений с использованием научных методик.

Основные задачи исследовательской работы обучающихся:
- развитие творческого и аналитического мышления, расширение 

научного кругозора;
- привитие устойчивых навыков самостоятельной 

исследовательской работы;
- повышение качества усвоения изучаемых дисциплин;
- выработка умения применять теоретические знания и 

современные методы научных исследований в профессиональной 
деятельности.

Исследовательская работа обучающихся становится продолжением и 
углублением учебного процесса, одним из важных и эффективных средств 
повышения качества подготовки специалистов.

Исследовательская работа студентов подразделяется на учебно - 
исследовательскую, включаемую в учебный процесс и проводимую в 
учебное время, и научно-исследовательскую, выполняемую во внеучебное 
время.

Учебно-исследовательская работа выполняется обучающимися по 
планам под руководством преподавателей. Формы работы:

- реферирование различных изданий, подготовка обзоров по 
новинкам литературы;

- выступление с докладами на конференциях и семинарах;
- написание курсовых работ, содержащих элементы исследования;
- выполнение индивидуального проекта;
- выполнение исследовательских работ во время учебной и 

производственной практики.
Научно-исследовательская работа обучающихся во внеучебное время 

включает:
- работу в научных кружках и проблемных группах, создаваемых 

при кабинетах;
- участие в научно-исследовательских работах по различным

темам;
- выступления с докладами и сообщениями на научно

теоретических и научно-практических конференциях, проводимых в 
техникуме и за его пределами;

- участие во внутритехникумовских, региональных, краевых,
всероссийских предметных олимпиадах и конкурсах исследовательских 
работ;

- участие во внутритехникумовских, региональных, краевых,
58



всероссийских творческих конкурсах;
- подготовка публикаций по темам исследования;
- разработка и изготовление схем, таблиц, слайдов, фильмов, 

наглядных пособий для учебного процесса.
Формами реализации исследовательской деятельности выступают 

реферат, доклад, выступление на конференции или заседании предметного 
кружка, конкурсная работа, научно-исследовательская работа, публикация, 
наглядные пособия для учебного процесса, курсовая работа (проект) и др.

Основные направления научно-исследовательской работы в техникуме;
1. Филологическое (руководитель Николаева Н.Н.)
2. Социально-экономическое (руководитель Котова А.С.)
3. Естественнонаучное (руководитель Бережная Л.В..)
4. Историко-краеведческое (руководитель Калюжная М.В.)
5. ИКТ технологий (руководитель Сахарова Н.Е.)
6. Лингвистическое (руководитель Семенов Н.Г.)
7. Объединение профориентационной направленности «Мой 

выбор» (руководитель Дерябина И.В.)
Выводы
1. Организация методической работы, ее структура, содержание, 

формы позволяет обеспечивать деятельность по реализации программ 
подготовки специалистов среднего звена и мотивировать целенаправленное 
развитие всех участников образовательного процесса.

2. Порядок организации и проведения учебно-исследовательской и 
творческой работы обучающихся достаточны для подготовки специалистов 
среднего звена и развития их творческих способностей,

4.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения
Все обучающиеся имеют возможность доступа к фондам учебно

методической документации.
Библиотечный фонд:

Библиотечный фонд ЧУ ПОО КТУИС составляет 5738 экземпляров 
разного вида изданий, из них:

учебной литературы - 5606 экземпляров
учебно-методической литературы -  132 экземпляра

Библиотека, читальный зал:
- выход в сеть Интернет
- доступ к ЭБС " Знаниум"

Учебные кабинеты:
- учебники;
- методические пособия по выполнению лабораторных, практических 

работ;
- методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся ;
- обучающие диски по предмету;
- выход в сеть Интернет.
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Обеспеченность общего количества обучающихся профессиональной 
и общепрофессиональной учебной литературой -  100%.

В данном периоде ЧУ ПОО КТУИС был приобретен доступ к ЭБС 
«Знаниум». Стоимость доступа составила 65 000 рублей. Вся учебная 
литература, представленная в ЭБС «Знаниум» соответствует ФГОС и имеет 
новизну не более 5 лет. Библиотека занимает 119 кв. м. и состоит из 
читального зала и книгохранилища. Количество посадочных мест в 
читальном зале -58.

Информационное обеспечение образовательного процесса
Библиотека оснащена 12 компьютерами с выходом в Интернет и 

доступом к ЭБС " Знаниум". Все студенты и преподаватели техникума 
зарегистрированы в качестве пользователей ЭБС " ЗНАНИУМ". Им выдан 
личный логин и пароль, с помощью которых они имеют возможность 
пользоваться ресурсами электронно-библиотечной системы " ЗНАНИУМ" 
как в техникуме, так и дома.

Выводы
1. Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные 

источники информации обеспечивают выполнение нормативов 
обеспеченности обучающихся учебной и учебно-методической литературой, 
а также соблюдение требований ФГОС .

2. Читальный зал библиотеки техникума оснащен достаточным 
количеством компьютеров с выходом в Интернет.

3. Учебный процесс обеспечен учебно-методической
документацией всех видов.

4. Участникам образовательного процесса обеспечена возможность 
доступа к фондам учебно-методической документации и электронно
библиотечным системам.

4.4 Материально- техническая база
Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса, санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, 
санузлов и т,д.), обеспеченность материально-технических условий 
реализации ООП СПО подтверждено актом санитарно - 
эпидемиологического обследования учреждения на готовность учреждения к 
новому учебному году от 19 августа 2015 г. и актом проверки готовности 
образовательного учреждения к учебному году управления образования 
администрации города Краснодара от 19 августа 2015 г.

Учебный процесс техникума осуществляется в учебном корпусе 3х 
этажного здания общей площадью 2796 кв.м., собственность учредителя 
НАН ЧОУ ВО «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.

Дата последнего капитального ремонта здания и помещений 
проводилась в 2014-2015 учебном году.
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В техникуме оборудован 21 специализированный кабинет, в том числе 
1 компьютерный класс, 3 компьютерных лаборатории, полигон учебных баз 
практики, лекционных зала. Имеются в наличие сплит системы, сканеры, 
принтеры, телевизоры, мультимедийные устройства, видео и аудио 
магнитофоны, а также:

- спортивный зал и тренажерный зал для общефизической подготовили, 
имеется в наличие: турники, маты, коврики гимнастические, лестницы для 
подтягивания, силовые тренажеры, магнитный велотренажер, обручи 
гимнастические, штанга, гантели, фитнес - мячи, медицинские мячи;

- спорт площадка для игровых видов спорта (волейбола, баскетбола, 
футбола, бадминтона, настольного тенниса), имеются в наличии мячи 
волейбольные, футбольные, баскетбольные, теннисные столы;

- актовый зал и сцена для проведения внеучебных мероприятий, 
лекций, имеется в наличие оборудование: усилитель, акустическая система 3
х полос, пульт Микшер, микрофоны, флаг России и Кубани с с флагштоком, 
караоке (музыкальный центр), фортепиано;

- библиотека (хранилище), читальный зал и электронная библиотека с 
выходом в Интернет;

- буфет - раздаточная и столовая для организации площадью 44 м2, 
где организовано горячее питание согласно договора №1 от 01.09.2015г. с 
ООО «Виктория», в лице директора Дьяченко Л.Е. соответствует с 
санитарным требованиям СанПиНа 2.4.5.24.09.08 г.;

- медицинский пункт (медицинский и процедурный кабинет) для 
оказания первой медицинской помощи, обеспечен необходимыми 
медикаментами и оборудованием в соответствии с санитарными и 
лицензионными нормами (данные представлены в таблице 6).

Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории) в общей площади 
составляет 56,3 %.
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Таблица № 8
№
п/п

Ф актический 
адрес зданий;

строений.
сооружений,
помещ ении,
территорий

В ид и назначение 
Зданий, строений, 

сооружений, 
помещ ений, 

территорий (учебные, 
учебпо-

вспомогательные, 
административны е и 

др.) с указанием  
площ ади (75В. м) 

каждого

Ф орма
владения,

пользования
(собственность,

оперативное
управление,

аренда,
безвозмездное 
пользование и 

др,)

Н аименование 
организации- 
собственника 

(арендодателя, 
С судодателя и

др.)

Реквизиты  н сроки 
действия

правоустанавливаю щ их
документов

Реквизиты  заклю чений, 
вы данны х органами, 

осу ш ест вл и ю щ н м и 
го суда

рственны йсанптарш } - 
эппдсчно.тогнчссклй 

надзор,
государственны й

пож арный
надзор

1. 350911 Россия
Краснодарский
край
г. Краснодар, ул. 
им. Евдокии 
Берш анской, д. 
19а

3х этаж ное здание 
общ ей площ адью  
2796 кв.м.
В ид помещ ений:
1. У чебно-
лабораторны е- 1575 
кв.м.
2. А дминистративны е- 
191 кв.м.
3. У чебно
вспомогательны е- 
1030 кв.м.

О перативное
управление.

Н А Н  ЧО У В О
«А кадемия
маркетинга и
социально-
нформационны х
технологий-
И М СИ Т»
(г.Краснодар)
350010 Россия
Краснодарский
край

г. К раснодар 
ул. Зиповская 5

1. У став Ч У  П ОО  
КТУИ С.
2. С видетельство о 
государственной 
регистрации 
некоммерческой 
организации от 
22.12.2015г.
3. Л ицензия
№  07601 от 22.01.16г. 
на осущ ествление 
образовательной 
деятельности.
4. Лицензия
№  Л О -23-01-009722 от 
12.02.2016г.
на осущ ествление 
медицинской 
деятельности .

1. Санитарно- 
эпидем иологическое 
заклю чении №  
23.К К .05.000121.01.16
от 12.01.16г. на 
осущ ествление 
образовательной 
деятельности.
2. С анитарно
эпидем иологическое 
заклю чении
№ 23.К К .05.000120.01.16 
от 12.01.16г. на 
осущ ествление 
медицинской 
деятельности. 
3 .Заклю чение 
№  31 от 13.03.12г. 
о соответствии объекта 
защ иты  обязательным 
требованиям  пож арной 
безопасности.
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Созданная материально-техническая база позволила создать практико
ориентированную образовательную среду для подготовки выпускников по 
специальностям и профессиям техникума, реально достичь нового качества 
обучения, предложить не только юношам и девушкам, но и взрослым людям 
востребованную на рынке труда специальность.

Вывод
1. Материально-техническое обеспечение позволяет обеспечить 

специальности аудиторным фондом и вспомогательными помещениями в 
соответствии с их примерным перечнем в стандарте на специальность и 
отвечает санитарно-гигиеническим нормам и позволяет обеспечивать охрану 
здоровья обучающихся и работников.

2. Результаты самообследования показывают, что социально- бытовые 
условия в техникуме соответствуют нормативам и позволяют обеспечить 
условия подготовки обучающимся по заявленным профессиям, 
специальностям.

5. Внутренняя система оценки качества образования

Цели внутритехникумовского контроля.
1. Обеспечение повышения эффективности образовательного процесса 

на основе:
- изучения состояния учебной и воспитательной работы;
- выполнения государственного стандарта по специальностям,

учебных программ и планов по предметам (модулям);
- повышение уровня знаний, развития и воспитанности

обучающихся;
- повышения индивидуального педагогического мастерства

преподавательского состава.
2. Своевременное обобщение и распространение передового 

педагогического опыта.
3. Оказание помощи преподавателям и мастерам производственного 

обучения в повышении их педагогической квалификации, 
совершенствовании их специальных знаний и педагогического мастерства, а 
также в развитии их творческого отношения к работе .

Уровни системы внутритехникумского контроля
Административный контроль.
Цели административного контроля:
- проверка планирующей и учетно-отчетной документации;
- анализ деятельности членов преподавательского состава и 

выводы об уровне их подготовки и мастерстве;
- взаимоконтроль преподавателей;
- совершенствование профессионального мастерства как опытных

так и начинающих преподавателей;
- обеспечение роста педагогической и профессиональной
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компетенции всех членов педагогического коллектива.
Годовой план внутритехникумовского контроля содержит следующие 

разделы:
- цель и содержание контроля;
- виды контроля;
- объект контроля;
- участники контроля;
- подведение итогов;
- сроки исполнения.

С целью обеспечения открытости образовательной организации в сети 
Интернет создан сайт техникума Сайт (адрес: w w w .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,
- об учредителе ОУ,
- о месте нахождения ОУ,
- 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;
- контактные телефоны;
- адрес электронной почты;
- о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности,
- о количестве вакантных мест для приема по каждой образовательной 

программе, специальности,
б) копии:
- устава ОУ;
- лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);
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- 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.

Выводы
1. Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие 

работу по организации управления и проведению контроля качества 
подготовки обучающихся, обеспечивают нормативной базой весь цикл 
управления качеством образования.

2. Формы и методы, используемые при проведении текущего, 
рубежного контроля и промежуточной аттестации позволяют обеспечить 
достоверную информацию о качестве образования (достижении 
обучающимися образовательного результата), мотивировать участников 
образовательного процесса к его улучшению и управлять качеством 
образования в зависимости от условий.

6. Показатели деятельности техникума

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ

САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N

п/п
Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.
1

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

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:

402
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1.
2.1

По очной форме обучения 402

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

104

1.
5

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

3/0,7%

1.
6

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

70/74%

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

2/0,5%

1.
9

Численность/удельный вес численности педагогических работников 
в общей численности работников

27/62%

1.
10

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

27/100%

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

1.
11.1

Высшая 3/16

1.
11.2

Первая 5/22

1.
12

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

27/100
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педагогических работников

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) <*>

0

2. Финансово-экономическая деятельность

2.
1

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)

20296

2.
2

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

472

2.
3

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

472

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)

2796

3.
2

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

0,19

3.
3

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

0

Заключение и общие выводы
В период самообследования проведен анализ деятельности техникума, 

который позволил сделать следующие выводы:
1. Содержание учебного процесса полностью соответствует ФГОС 

СПО по соответствующим специальностям и профессиям.
2. Структура управления техникумом в полной мере обеспечивает 

организацию и контроль образовательного процесса с соблюдением 
принципов единоначалия и коллегиальности.

3. Оснащенность образовательного процесса современной
компьютерной техникой и информационными технологиями обеспечивает 
его проведение на высоком учебно-методическом уровне и имеет 
перспективы для развития,
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4. Анализ содержания, организации учебного процесса и качества 
подготовки специалистов свидетельствует о хорошем потенциале коллектива 
в направлении совершенствования и развития своей основной 
образовательной деятельности.

5. Востребованность выпускников, положительные отзывы 
социальных партнеров о специалистах, выпускаемых техникумом, 
профессиональное продвижение выпускников на производстве, 
дополнительно свидетельствует о достаточно высоком качестве подготовки 
кадров в учебном заведении.
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