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Введение 

Нормативной базой самообследования Автономной некоммерческой 

частной профессиональной образовательной организации «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза» (далее Техникум) является: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 462 (ред. от 14.12.2017) "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013 N 28908); 

- Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 (ред. от 15.02.2017) 

"Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 28.01.2014 N 31135); 

- письмо Минобрнауки России от 01.04.2013 г.№ИР-170/17 «О федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

Самообследование проводилось на основании приказа директора 

техникума о проведении самообследования техникума от 10.01.2022 г. № 29. 

Цели проведения самообследования: 

- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

Техникума, 

- предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самообследования. 
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При проведении самообследования решаются задачи: 

- получение объективной информации об образовательной деятельности 

техникума; 

- установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО; 

- выявление положительных и отрицательных тенденции в 

образовательной деятельности; 

- установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной 

деятельности, системы управления техникумом, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а 

также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации за №136 от 15.02.2017 г.  за 2021 календарный 

год. 

Общие результаты самообследования были заслушаны и обсуждены на 

педагогическом совете техникума (протокол № 5 от 24.03.2022 г.). 

 

1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Автономная некоммерческая частная профессиональная 

образовательная организация «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза» (далее – техникум) действует на основании Устава, 

утвержденного Постановлением Совета Краснодарского краевого союза 

потребительских кооперативов, обществ и союзов №42-с от 15.06.2021 г. 
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Действующий Устав разработан и принят в связи с реорганизацией 

путем преобразования негосударственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза» в автономную некоммерческую частную 

профессиональную образовательную организацию «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза». 

Учредителями Техникума являются: 

- Краснодарский краевой союз потребительских обществ 

(Краснодарский крайпотребсоюз), зарегистрированный постановлением 

администрации Октябрьского района города Краснодара № 922 от 02.02.1993 

года, ОГРН 1022301437212, ИНН 2309021313; 

- Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет  

кооперации (Российский университет кооперации), зарегистрированный в 

Московской области, город Мытищи, ОГРН 1065029009429, ИНН 

5029088494 (далее по тексту – Учредители). 

Полное наименование Техникума на русском языке: 

Автономная некоммерческая частная профессиональная 

образовательная организация «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза». 

Сокращенное наименование: 

АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза». 

Адрес места нахождения Техникума: Россия, Краснодарский край, 

Белореченский район, город Белореченск. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Кирова, 4; 

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Свердлова, 1. 

Телефоны – (86155) 2-22-35, 2-27-83, 2-28-74, факс (86155) 2-27-83 
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E-mail – kktbel@mail.ru, официальный сайт – kktbel.ru 

Организационно-правовая форма - автономная некоммерческая 

организация. 

Техникум является образовательной организацией, осуществляющей на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради которых он создан. 

Право на осуществление образовательной деятельности предоставлено 

Техникуму лицензией на право ведения образовательной деятельности          

№07436 от 11 декабря 2015г. серия 23Л01 №0004287, выданной 

министерством образования и науки Краснодарского края. Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

Техникум имеет государственную аккредитацию – свидетельство о 

государственной аккредитации серия 23А01 № 0001584 от 05 июня 2018 г. 

№03801, выданное Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. Срок действия до 05 июня 2024 г. 

Для обеспечения уставной деятельности Техникум располагает 

необходимой учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией: 

Устав автономной некоммерческой частной профессиональной 

образовательной организации «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза»; 

ОГРН 1152300001831, свидетельство: серия 23 номер 009827591, 

выдано 14 июля 2015 г. Управлением Федеральной налоговой службы по 

Краснодарскому краю; 

ИНН 23680067772 КПП 236801001, свидетельство: серия 23 номер 

009827592 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №9 по Краснодарскому краю. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2015 г., 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
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кадастра и картографии по Краснодарскому краю, на здание Техникума 

общей площадью 4127,8 кв.м. 

Свидетельство о государственной регистрации права от 17.12.2015 г., 

выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю, на здание общежития 

общей площадью 3164 кв.м. 

Договор № 3900007849 от 30 июня 2016 года аренды земельного 

участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

без торгов, на земельный участок общей площадью 10405 кв.м., 

расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Кирова, 

№ 4. Договор действует в течение 49 лет. 

Договор № 3900007718 от 29 февраля 2016 года аренды земельного 

участка, находящегося в государственной и муниципальной собственности, 

без торгов, на земельный участок общей площадью 2825 кв. м., 

расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. 

Интернациональная, №42. Договор действует в течение 49 лет. 

В своей деятельности Техникум руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», иными законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом автономной негосударственной 

частной профессиональной образовательной организации  «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза». 
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Перечень образовательных программ, по которым автономная 

некоммерческая частная профессиональная образовательная организация 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» имеет право 

осуществлять образовательную деятельность: 

 Профессиональное образование 

№

  

Код 

специальн

ости 

Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Присваиваемая 

квалификация 

1. 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник по 

информационн

ым системам 

2. 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

земельно-

имущественны

м отношениям 

3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

4. 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Операционный 

логист 

5. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер по 

продажам 

6. 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Товаровед-

эксперт 

7. 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Юрист 

8. 43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер 

9. 43.02.11 Гостиничный сервис Среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер 

10. 09.02.07  Информационные системы 

и программирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

информационн

ым системам 

11. 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

судебному 

администриров

анию 
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Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

1. Дополнительное профессиональное образование 

2. Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Техникум формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивают до-

ступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

Техникума в сети "Интернет" по адресу: http://kktbel.ru/. 

 

2 Оценка образовательной деятельности 

Целью деятельности Техникума является оказание услуг в сфере 

образования (осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования).  

Предметом деятельности Техникума является удовлетворение 

потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии посредством получения среднего профессионального образования. 

Задачами Техникума являются:  

- предоставление образовательных услуг; 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии посредством получения среднего 

профессионального образования; 

- удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним 

профессиональным образованием; 

- формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, 

развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; 

- сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей 

общества. 
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Для достижения указанных целей Техникум осуществляет следующие 

виды деятельности: 

Основной вид деятельности: 

- обучение в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Дополнительные виды деятельности: 

- обучение в образовательных учреждениях дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) для 

специалистов, имеющих среднее профессиональное образование; 

- обучение на подготовительных курсах для поступления в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования; 

- обучение на подготовительных курсах для поступления в 

учебные заведения высшего профессионального образования; 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не 

включенные в другие группировки.  

Техникум вправе заниматься предпринимательской деятельностью, 

необходимой для достижения целей, ради которых он создан, и 

соответствующей этим целям. Отдельные виды деятельности, перечень 

которых устанавливается законом, могут осуществляться Техникумом 

только на основании специальных разрешений (лицензий). 

Образование в Техникуме ведется на русском языке. Учебный год 

начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарного учебного 

графика, разработанного на основании учебного плана. Каникулы 

устанавливаются два раза в год, их общая продолжительность 10-11 недель, 

в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

В Техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, 

лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация. Также учебная деятельность включает в себя 

самостоятельную работу, выполнение курсовой работы (проекта), учебную и 
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производственную практики, выполнение индивидуального 

образовательного проекта, выпускной квалификационной работы и т.д. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерыв между 

академическими часами составляет 5 мин., между учебными парами – от 10 

мин.  

 Показатели аналитической части отчета о деятельности Техникума 

Критерии Индикаторы Оценка 

Организационно-

правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Наличие документов, регламентиру-

ющих   организацию   образовательной 

деятельности, и соответствие их 

действующему   законодательству   

(Устав Техникума, лицензия на право 

ведения образовательной деятельности, 

свидетельство о государственной  

аккредитации   Техникума  по  каждой  

укрупненной группе специальностей) 

имеются 

Наличие годового плана работы 
техникума  

имеется 

Наличие приказов техникума по 

организации образовательной 

деятельности 

имеются 

Наличие локальных нормативных актов 
и их соответствие Уставу и 
законодательству РФ, полнота и 
целесообразность 

соответствует 

Наличие учебно-планирующей доку-

ментации 

имеется 

 

Для организации учебного процесса техникум своевременно издает 

приказ об организации учебного процесса №111 от 01.09.2020 г. (2020-2021 

уч.год) и №102 от 01.09.2021 г. (2021-2022 уч.год), которым утверждаются 

все образовательные программы по специальностям СПО, реализуемые в 

техникуме, в т.ч. входящие в их состав учебные планы, календарные учебные 

графики, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
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модулей, практик, комплекты контрольно-оценочных средств, программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы; учебная нагрузка по 

очной форме обучения, утверждение председателей предметно-цикловых 

комиссий, нормативных локальных актов. 

Вся документация сначала проходит процедуру рассмотрения и 

утверждения Педагогическим советом техникума. 

Организация приема 
 

Показатели аналитической части отчета о деятельности  

Техникума 

Критерии Индикаторы Оценка 

Приём 

поступающих 

 

Соответствие правил приема 

граждан в Техникум требованиям 

Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным 

программам СПО, утвержденному 

приказом    Министерства  

образования  и науки Российской 

Федерации

соответствует* 

Приказы и локальные нормативные 

акты об организации работы 

приемной комиссии, 

регламентирующие    ее состав, 

полномочия и деятельность 

имеются/ 

соответ-

ствуют** 

Наличие лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации 

техникума по каждой специальности 

и других документов, 

регламентирующих организацию 

работы приемной комиссии, на 

официальном сайте Техникума 

имеется 

http://kktbel.ru/. 

Наличие информации о количестве 

поданных   заявлений   -   по   

каждой специальности   на   

информационном   стенде приемной   

комиссии   и   официальном сайте 

техникума 

 

выполнено*** 
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Личные дела поступающих соответствуют 

Инструкции по 

формированию 

личных дел 

обучающихся 

Приказы о зачислении в Техникум, в 

т.ч.  их размещение на официальном 

сайте техникума 

выполнено**** 

*Техникум осуществляет прием на обучения в строгом 

соответствии с законодательством РФ. Прием в 2021 году осуществлялся 

на основании приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 N 457 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования", Условий приема 

на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг в 

Автономную негосударственную частную профессиональную 

образовательную организацию «Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза» на 2021/2022 учебный год.  

** Техникумом разработано Положение о приемной комиссии, 

издаются приказы о создании приемной комиссии. 

***Приемная комиссия ежедневно размещала информацию о 

количестве поданных заявлений по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования на информационном стенде 

приемной комиссии и официальном сайте Техникума. Кроме того, 

сведения о приеме на обучение своевременно размещались в 

федеральной информационной системе (ФИС ГИА и Приема).  

**** Приказы о зачислении были изданы своевременно, копии 

приказов были размещены на официальном сайте Техникума. 

 

Прием в Техникум в 2021 г. осуществлялся только по очной форме 

обучения. План приема на обучение в 2021 г. был установлен в количестве 

250 человек (в т.ч. 230 чел. на базе 9 классов и 20 чел. на базе 11 кл.).  На 01 

сентября 2021 г. было зачислено 295 чел. Приказом директора прием был 



14 

 

 

продлен до 25 ноября 2021 г.  По состоянию на 25.11.2021 г. всего зачислено 

328 человек на очную форму обучения на базе 9 и 11 классов. План по 

приему на обучение выполнен на 131% . 

 

Таблица 1. Сведения о приеме за отчетный период 

№ Специальность План набора на 

2021-22 уч.год 

Прием 

2021 г. 

Прием 

2020 г. 

Очная форма обучения 

1 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

- 0 36 

2 09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

40 50 - 

3 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 

20 34 37 

4 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

30 32 25 

5 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

28 42 25 

6 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

25 47 26 

7 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

27 0 26 

8 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

30 75 86 

9 40.02.03 Право и судебное 

администрирование 

50 48 - 

10 43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

- 0 14 

11 43.02.11 Гостиничный 

сервис 

- 0 23 

 Итого по очной форме 

обучения 

250 328 298 

 

Для обеспечения выполнения плана приема на обучение в АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» проводилась 

профориентационная работа, которая охватывала различные направления 

деятельности техникума: информационного, профориентационого, 

воспитательного, научного и методического характера. 
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 В техникуме функционирует Центр профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников, которым руководит заведующий отделением 

профориентационной работы. 

Главной целью профориентационной работы является создание 

эффективной системы профессионального сопровождения обучающихся, 

оказание им помощи в профессиональном становлении, в соответствии с их 

способностями, интересами и запросами рынка труда, качественное 

формирование контингента студентов в соответствии с требованиями 

экономического и социального развития региона. 

Все мероприятия в 2021 учебном году были направлены на решение 

следующих задач: 

 - организация профессионального просвещения и консультирования 

обучающихся,  формирование у них профессионального намерения на основе 

комплексного изучения личности; 

- развитие социального партнерства в области профессионального 

образования и обучения; 

-организация предпрофильной, профильной, допрофессиональной, 

профессиональной подготовки совместно со школами; 

-систематизация деятельности по содействию трудоустройству выпускников; 

- обеспечение профориентационной направленности учебных рабочих 

программ, учебно-воспитательного процесса в целом; 

-использование накопленного опыта, имеющихся форм профориентационных 

мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в процесс профориентационной работы;  

-организация волонтерского движения; 

-организация сетевого взаимодействия. 

Механизмы и формы реализации   поставленных задач различны. 

     В связи с пандемией наиболее эффективной формой профориентационной 

работы в 2021 учебном году было общение с выпускниками и их родителями 
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через социальные сети. В марте 2021 года был проведен День Открытых 

дверей. В нынешнее время самым популярным источником информации 

является интернет. Вся информация выкладывается на сайте техникума и в 

социальной сети Инстаграм. 

       Весной 2021 года были организованы выезды в образовательные 

учреждения города Белореченска,  Белореченского, Апшеронского районов, 

Республики Адыгея, охват выпускников школ - более 3000. Такие 

эффективные традиционные формы как открытые беседы о выборе 

профессии, о планах на будущее  проводились  на профориентационных 

уроках с презентациями, мастер-классами, игровыми программами, 

профессиональными пробами. Также представители техникума регулярно 

посещали родительские собрания, так как именно родители являются 

основными заказчиками образовательных услуг. 

        Проведение открытых мероприятий во внеурочной деятельности, 

семинаров, конференций, квестов тоже является эффективной формой. 

Техникум активно сотрудничает с молодежным центром города 

Белореченска, принимая участие во всех его мероприятиях. 

         Традиционно осенью 2021 г. в техникуме прошли  Недели 

специальностей. Более 2 месяцев проводились различные мероприятия, 

интеллектуальные конкурсы, концерты, открытые уроки по специальностям, 

квесты, конкурсы рисунков и плакатов. На конкурсы были приглашены 

учащиеся школ города Белореченска и муниципального образования 

Белореченский район. 

 В течение 2021 года педагоги и студенты техникума принимали 

участие в ярмарках вакансий в городе Белореченске, Апшеронске, Усть-

Лабинске, посетили которые более 2 000 выпускников. Л 

Разработано и выпущено 2000 буклетов и более 2000 листовок, 

рекламная информация о техникуме размещалась в газетах и сборнике  «Куда 

пойти учиться?», в том числе в информационных социальных сетях.  
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Также был организован конкурс среди учащихся школ и студентов 

Техникума «ККТ-твой путь к успеху!». Итоги конкурса были подведены на 

торжественном собрании студенческого совета, приуроченного к Дню 

студента, с вручением призов. 

 

3 Система управления Техникума 

Показатели аналитической части отчета о деятельности Техникума 

Критерии Индикаторы Оценка 

Структура 

Техникума 

и система 

управления 

 

 

Наличие структурных подразде-

лений 

имеются 

Наличие документов, регламен-

тирующих работу каждого струк-

турного подразделения 

имеются/соответствуют 

 

 
Наличие  органов общественного 

управления 

имеются/соответствуют 

 

 

 
Наличие документов, регламен-

тирующих работу органов обще-

ственного Самоуправления (поло-

жения, протоколы заседания, отче-

ты и др.) 

имеются/соответствуют 

 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Техникума и строится 

на сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Техникума является директор, 

он осуществляет непосредственное руководство деятельностью техникума. В 

настоящее время директором Техникума является Нанаев Валерий 

Владимирович. 

Коллегиальными органами управления Техникумом являются: 

- Управляющий совет; 

- Общее собрание работников и обучающихся; 

- Совет Техникума; 

- Педагогический совет; 
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Представительный орган: 

- Студенческий совет. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся 

созывается Советом Техникума по мере необходимости.  

Совет Техникума собирается не реже одного раза в квартал и решает 

вопросы по совершенствованию деятельности Техникума. В состав Совета 

техникума входит 9 человек: директор техникума, представители всех 

категорий работников Техникума и обучающихся, родители обучающихся, 

работодатели – социальные партнёры.  

В течение 2021 года было проведено 2 заседания Совета. На Совете 

техникума были приняты Концепция воспитательной работы АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» на 2021-2025 

гг., Условия Приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза» на 2022/2023 уч.год  и Положение о приемной 

комиссии, а также решались другие вопросы. 

Педагогический совет создан в целях управления образовательным 

процессом, развития содержания образования, реализации основных 

профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся. 

В состав Педагогического совета входят директор Техникума, 

заместители директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер, 

заведующие отделением, штатные преподаватели Техникума, внутренние 

совместители, заведующий библиотекой, воспитатели общежития, 

вспомогательный персонал, имеющий педагогическую нагрузку. 

За отчетный период состоялось 10 заседаний Педагогического совета. 

Студенческий совет является одной из форм самоуправления и создан 

как постоянно действующий представительный и координирующий орган 

студентов очной формы обучения. Студенческий совет действует на основе 



19 

 

 

Положения о студенческом совете АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза» и Положения о студенческом 

самоуправлении АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза». Председателем Студенческого совета является Потапова 

Ульяна – студентка 3 курса специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

 

4 Содержание и качество подготовки обучающихся 

В соответствии с лицензией Техникум реализует образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена. Образовательная деятельность 

ведется только по очной форме обучения. 

В 2021 г. по состоянию на 31 декабря в техникуме обучалось 819 чел. в 

44 учебных группах.   

Распределение контингента студентов в разрезе специальностей 

представлено в таблице: 

№ Код и наименование специальности 

Числен-ть 

обуч-ся, 

чел. 

1 09.02.07 Информационные системы и программирование 50 

2 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 96 

3 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 89 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 69 

5 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 75 

6 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 80 

7 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
39 

8 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 197 

9 40.02.03 Право и судебное администрирование 44 

10 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании 
28 

11 43.02.11 Гостиничный сервис 52 

 ИТОГО: 819 
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В 2021 г. образовательный процесс в техникуме осуществлялся, в 

основном, в очном режиме, с проведением определенных 

противоэпидемиологических мероприятий. При регистрации случаев 

заболевания обучающимися новой короновирусной инфекцией группа по 

приказу директора техникума переводилась на дистанционное обучение. В 

техникуме внедрена система дистанционного обучения с использованием 

платформы Moodle. В соответствии с  Положением о порядке применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза» в техникуме применялась 

модель частичного использования дистанционных образовательных 

технологий (смешанное обучение). При реализации образовательных 

программ очные занятия чередовались с дистанционными, учебный процесс 

строился на основе интеграции аудиторной и внеаудиторной учебной 

деятельности с использованием и взаимным дополнением технологий 

традиционного и электронного обучения.  

Содержание и качество подготовки обучающихся обеспечивалось: 

- выполнением требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, учебных планов, программ; 

- проведением промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- учетом успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- контролем над выполнением расписания; 

- контролем над качеством проведения всех видов учебных занятий и т.д. 

Результаты уровня подготовки обучающихся ФГОС СПО в техникуме 

выявляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза.   
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Результаты подготовки обучающихся в 2021 г. наглядно отражены в 

таблице 2: 

Таблица 2. Итоги успеваемости за 2020–2021 уч.год 

специальность группа 

Числ-

ть 

студ. 

Успеваемость 

на 

"5" 

на 

"4" и 

"5" 

качест

во 

знаний, 

% 

на 

"3", 

"4" 

и 

"5" 

"2", 

н/а 

Успев

аемост

ь, % 

сред

ний 

бал

л 

09.02.04 

Информацион-

ные системы 

(по отраслям) 

И-201 17 1 6 41,2% 10 0 100,0% 4,1 

И-202 15 0 1 6,7% 14 0 100,0% 3,5 

И-19-1 18 1 6 38,9% 11 0 100,0% 4,0 

И-19-2 20 1 1 10,0% 17 1 95,0% 3,5 

И-18-1 15 1 4 33,3% 3 7 53,3% 3,9 

И-18-2 17 3 5 47,1% 3 6 64,7% 3,8 

И-21 14 3 6 64,3% 5 0 100,0% 4,4 

И-22 12 1 7 66,7% 4 0 100,0% 4,5 

Итого по 

специальности: 
128 11 36 36,7% 67 14 89,1% 4,0 

21.02.05 

Земельно-

имущественны

е отношения 

З-201 16 0 4 25,0% 11 1 93,8% 3,9 

З-202 15 1 2 20,0% 11 1 93,3% 3,8 

З-19-1 23 4 4 34,8% 15 0 100,0% 4,2 

З-18-1 21 1 8 42,9% 12 0 100,0% 3,9 

Итого по 

специальности:  
75 6 18 32,0% 49 2 97,3% 4,0 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Б-201 12 1 6 58,3% 5 0 100,0% 4,5 

Б-19-1 23 5 2 30,4% 15 1 95,7% 4,0 

Б-19-2 7 0 3 42,9% 3 1 85,7% 3,8 

Б-18-1 20 8 3 55,0% 9 0 100,0% 4,4 

Итого по 

специальности:  
62 14 14 45,2% 32 2 96,8% 4,2 

38.02.03 

Операционная 

деятельность  в 

логистике 

Л-201 20 0 3 15,0% 14 3 85,0% 3,6 

Л-19-1 25 3 5 32,0% 6 11 56,0% 3,3 

Л-18-1 15 3 5 53,3% 7 0 100,0% 4,2 

Итого по 

специальности: 
60 6 13 31,7% 27 14 76,7% 3,7 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

К-201 18 0 1 5,6% 11 6 66,7% 3,3 

К-19-1 22 0 4 18,2% 11 7 68,2% 3,2 

К-18-1 17 0 1 5,9% 16 0 100,0% 3,4 
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Итого по 

специальности:  
57 0 6 10,5% 38 13 77,2% 3,3 

38.02.05 

Товароведение 

и экспертиза 

качества 

потребительс-

ких товаров 

Т-201 19 0 2 10,5% 17 0 100,0% 3,6 

Т-19-1 19 0 1 5,3% 16 2 89,5% 3,3 

Т-18-1 
11 0 1 9,1% 10 0 100,0% 3,6 

Итого по 

специальности:  
49 0 4 8,2% 43 2 95,9% 3,5 

40.02.01 Право 

и организация 

социального 

обеспечения 

П-201 24 0 4 16,7% 19 1 95,8% 3,7 

П-202 23 3 3 26,1% 17 0 100,0% 3,9 

П-203 21 2 4 28,6% 14 1 95,2% 4,0 

П-19-1 21 3 5 38,1% 11 2 90,5% 3,9 

П-19-2 20 5 4 45,0% 10 1 95,0% 4,3 

П-19-3 20 3 4 35,0% 8 5 75,0% 3,9 

П-18-1 24 5 12 70,8% 7 0 100,0% 4,4 

П-18-2 24 2 3 20,8% 19 0 100,0% 3,9 

П-18-3 23 3 8 47,8% 12 0 100,0% 4,2 

Итого по 

специальности:  
200 26 47 36,5% 117 10 95,0% 4,0 

43.02.01 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

О-201 9 0 1 11,1% 4 4 55,6% 2,7 

О-19-1 16 0 2 12,5% 6 8 50,0% 3,1 

О-18-1 15 2 3 33,3% 9 1 93,3% 3,5 

О-21 
8 2 1 37,5% 5 0 100,0% 4,0 

Итого по 

специальности:  
48 4 7 22,9% 24 13 72,9% 3,3 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

С-201 20 3 3 30,0% 8 6 70,0% 3,6 

С-19-1 17 1 0 5,9% 7 9 47,1% 2,8 

С-19-2 18 1 4 27,8% 3 10 44,4% 3,0 

С-18-1 15 3 1 26,7% 11 0 100,0% 4,1 

С-18-2 13 4 1 38,5% 8 0 100,0% 4,1 

Итого по 

специальности:  
83 12 9 25,3% 37 25 69,9% 3,5 

ВСЕГО по 

специальностям:  
762 79 154 30,6% 434 95 87,5% 3,7 

 

Проведенный анализ итогов промежуточной аттестации показал, что 

абсолютная успеваемость составляет 87,5%, качество знаний составило 
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30,6%. При увеличении показателя успеваемости на 10,6% по техникуму, 

качество знаний снизилось на 6,4% по сравнению с прошлым отчетным 

периодом. Средний балл по техникуму 3,7. Низкие показатели среднего 

балла по специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании и 43.02.11 

Гостиничный сервис.  

Студентам, имеющих академические задолженности по итогам 

семестра/ уч.года устанавливается срок, в течении которого они обязаны 

ликвидировать академические задолженности.  

Обучающимися усвоены основные теоретические понятия, 

сформированы практические умения в рамках изученного материала в 

соответствии с федеральным государственным образовательными 

стандартами среднего профессионального образования.   

Проведенный анализ выполнения студентами курсовой работы показал, 

что обучающиеся:   

- умеют систематизировать и обобщать полученные теоретические 

знания и практические умения по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, полученного практического опыта по 

результатам учебной и производственной практик;  

- умеют использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию;  

- имеют  творческий  подход,  самостоятельность, 

ответственность  и организованность;  

- готовы к итоговой государственной аттестации.  

По содержанию все курсовые работы носили реферативный характер и 

имели практическую направленность. Средний балл по итогам защиты 

курсовых проектов 3,7 – 4,3 балла. 
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Показатели аналитической части отчета о деятельности Техникума 

Критерии Индикаторы Оценка 

Разработка 

учебных планов 

по специально-

стям 

Наличие учебных планов по каждой 

ОПОП СПО ППССЗ 

имеются 

Соответствие структуры обязательной 

части циклов ППССЗ требованиям 

ФГОС 

соответствуют 

ФГОС 

Формирование вариативной части 

учебного плана в соответствии с за-

просами регионального рынка труда и 

обучающихся 

соответствуют 

ФГОС* 

Выполнение требований к сроку 

освоения ОПОП ППССЗ 

соответствуют 

ФГОС 

Выполнение требований к 

максимальному  объему учебной 

нагрузки по циклам/модулям/ 

дисциплинам 

соответствуют 

ФГОС 

Выполнение требований к 

продолжительности всех видов 

практик 

соответствуют 

ФГОС 

Выполнение требований к продол-

жительности промежуточной  

аттестации 

соответствуют 

ФГОС 

Выполнение требований к продол-

жительности государственной итого-

вой аттестации 

соответствуют 

ФГОС 

Выполнение требований к общей 

продолжительности  каникулярного 

времени 

соответствуют 

ФГОС 

 

*Вариативная часть учебного плана формируется с целью получения 

дополнительных умений, знаний и практических навыков, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника с учетом запросов 

работодателей, регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

 



25 

 

 

 

Организация учебной и производственной практики обучающихся 

Показатели аналитической части отчета о деятельности Техникума 

Критерии Индикаторы Оценка  

Содержание и 

качество 

подготовки 

выпускников 
 

 

Наличие программ учебной и 

производственной практик 

имеются* 

Выполнение программ учебной и 

производственной практики по каждой 

ОПОП СПО ППССЗ 

100%** 

 

 
Соответствие программ учебной и 

производственной практики учебному 

плану 

соответствует 

 Наличие договоров о 

производственной практике 

обучающихся 

имеются*** 

*Техникумом разработаны программы учебной и производственной 

практик по специальностям: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

09.02.07 Информационные системы и программирование  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров, 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

40.02.03 Право и судебное администрирование 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании; 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Программы производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломной) входят в состав основных профессиональных 
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образовательных программ по специальностям, которые согласованы с 

работодателями. 

**Рабочие программы учебной и производственных практик 

реализуются на основе Положения о практике обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена в АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза», разработанное 

техникумом, которое определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих ОПОП ППССЗ. Содержание всех 

этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому 

опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП ППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО, программами практики.  

***Производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная) проводится на предприятиях, организациях и учреждениях 

независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы на 

основании заключенного договора о практической подготовке обучающихся. 

Указанные договора заключаются как на краткосрочный период (до 1 

года) так и на долгосрочный (до 5 лет). Руководство практикой и контроль 

осуществляются заведующим отделением дополнительного образования и 

практического обучения и преподавателями техникума. 

Основными Профильными предприятиями, с которыми Техникум 

заключил договора о практической подготовке обучающихся являются: 

- ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по Краснодарскому краю; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Краснодарскому краю; 

- ООО "Роза Хутор" ОП Райдерс Лодж-1; 

- ООО "Метрополь"; 

- ООО "ЕвроХим-БМУ"; 

- ООО "Алгоритм"; 
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- ООО фирма "Эльна"; 

- ООО "Ставропольский бройлер"; 

- НАО "Красная поляна"; 

- ООО Курортный комплекс «Надежда»; 

- ООО фирма "Азимут"; 

 - ООО "Аппетит";  

- ООО "Табакко-бизнес"; 

- ООО "КФ "Виктория"; 

- ООО "Кубань-Ти"; 

- АО "Тандер"; 

- ООО "Агроторг"; 

- ООО"Торгсервис 23"; 

- ООО"Торгсервис 101"; 

- МУП "Архитектура и Градостроительство МО Белореченский район"; 

- Союз "Белореченская торгово-промышленная палата"; 

- ПО "Хлебозавод "Гиагинский"; 

- ГБУ КК "Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ" Отдел по 

Белореченскому району; 

- ООО "Невинномысский маслоэкстракционный завод" и др. 

В рамках освоения профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

основной профессиональной образовательной программы студенты 

получают рабочие профессии. Результаты подготовки по рабочим 

профессиям в 2021 году представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты обучения по рабочей профессии 

№ 

п/п 

Наименование профессии рабочих, должности 

служащих 

Количество 

1. Продавец непродовольственных товаров 17 

2. Официант 8 
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3. Портье 28 

 ИТОГО: 53 

 

В Техникуме организованна реализация профессионального обучения и 

дополнительного образования по общеразвивающим программам и по 

профессиональным программам для лиц различного возраста. 

В рамках оказания  образовательных услуг по программам 

дополнительного образования за отчетный период было разработано и 

реализовано 5 программ профессионального обучения для обучающихся 

техникума, 8 общеразвивающих программ для студентов техникума, 

учащихся школ, незанятого взрослого населения и 3 программы повышения 

квалификации. Всего в 2021 году по общеразвивающим программам обучено 

50 человек, по программам повышения квалификации – 35 человек. 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников в 2021 г. 

проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 968, 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий по образовательным 

программам среднего профессионального образования в АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» в условиях 

усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий на период сложной 

санитарно- эпидемиологической обстановки, (утв. 14.05.2020 г.), а также 

Программами государственной итоговой аттестации, требованиями к ВКР, а 

также критериями оценки знаний по специальностям (утв.05.11.2020 г.). 
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К государственной итоговой аттестации были допущены обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план и индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

Расписание государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования утверждено приказом 

директора АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза» № 100-с от 14.05.2021 г. и доведено до сведения 

обучающихся и членов государственной экзаменационной комиссии. 

 Государственная итоговая аттестация проводилась в срок с 

15.06.2021г. по 28.06.2021г. Все допущенные к защите ВКР обучающиеся 

успешно прошли итоговую аттестацию. Нарушений в работе 

государственных экзаменационных комиссий не было. Поданных заявлений 

на апелляцию в ГЭК не было. 

 
 

Показатели аналитической части отчета о деятельности Техникума 

Критерии Индикаторы Оценка 

Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 
 

Наличие локальных нормативных 

актов и документов по организации и 

проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников

имеются* 

Протоколы заседаний ГЭК соответствуют 

 Контроль качества подготовки спе-

циалистов:   обучающихся   (проведе-

ние   анкетирования),   удовлетворен-

ность работодателей 

удовлетворенность 

обучающихся по-

лученным образо-

ванием;** 

удовлетворенность 

работодателей ка-

чеством образова-

ния. 

*Техникумом разработано Положение о государственной итоговой 

аттестации обучающихся АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный 

техникум крайпотребсоюза», в котором определен порядок проведения 
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государственной итоговой аттестации (ГИА), формы ГИА, полномочия и 

организация работы государственной экзаменационной комиссии, 

апелляционной комиссии. На основании данного Положения Техникумом 

разработаны Программы государственной итоговой аттестации, 

требования к ВКР, а также критерии оценки (Программы ГИА) по каждой 

специальности, согласованные с председателями государственной 

экзаменационной комиссии и утвержденные директором Техникума. 

Программа ГИА по каждой специальности включает в себя: 

1. Нормативно-правовую базу проведения ГИА в 2021 г.; 

2. Формы и вид ГИА; 

3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА; 

4. Сроки проведения ГИА; 

5. Тематику и объем ВКР; 

6. Требования к содержанию и оформлению ВКР; 

7. Необходимые документы, предоставляемые на заседания ГЭК для 

проведения ГИА; 

8. Условия подготовки и процедуру проведения ГИА; 

9. Критерии оценки знаний обучающихся. 

К документам по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации относятся также приказ директора об утверждении состава 

государственной экзаменационной комиссии (№98-с от 14.05.2021 г.) и 

приказ об утверждении государственной апелляционной комиссии (№99-с от 

14.05.2021 г.). 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий отметили 

достаточный уровень подготовленности студентов к государственной 

итоговой аттестации. 

Как положительный момент члены ГЭК отмечают практическую 

значимость ряда дипломных работ, возможность использовать данные 

проекты на производстве и как методические рекомендации при подготовке 
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выпускных квалификационных работ.  

Количество выпускников техникума в 2021 г. увеличилось на 15 чел. по 

сравнению с прошлым годом. Количество выпускников, получившие по 

результатам государственной итоговой аттестации оценку «отлично» 

уменьшилось на 4 чел. Также снизилось количество выданных дипломов «с 

отличием» на 4,24% (6 чел.). Показатель качества ГИА в 2021 году составил 

83,4%. Анализ проведения государственной итоговой аттестации 

представлен в таблице 4. 

Как видно из таблицы, качественный показатель снизился по 

сравнению с 2020 г. на 3%.  В 2021 г. качественная успеваемость составила 

81,4%. Это произошло за счет увеличения количества выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию на оценку «хорошо» и 

«удовлетворительно» и снижения количества выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию на «отлично» из общего числа 

выпускников. 

В 2021 году выпускники техникума по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) впервые прошли процедуру 

демонстрационного экзамена по компетенции Бухгалтерский учет в рамках 

государственной итоговой аттестации. Для успешного прохождения экзамена 

изучалась нормативная документация, разрабатывались локальные акты о 

проведении демонстрационного экзамена, велась практическая подготовка 

обучающихся. В результате средний балл по демонстрационному экзамену   

составил 4,3, а качество успеваемости 80%. 
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Таблица 4. Результаты государственной итоговой аттестации в 2021 г. 

Наименование 

специальностей 

ВСЕГО  

кол-во 

выпускников 

Численность выпускников, прошедших ГИА на 

Качество 

Численность выпускников, 

получивших диплом с 

отличием 
отлично хорошо 

численность  % численность  % численность % 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
14 26 10 12 71,4 46,2 4 10 28,6 38,5 100,0 84,6 6 4 42,9 15,4 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
22 21 8 5 36,4 23,8 7 11 31,8 52,4 68,2 71,4 5 2 22,7 9,5 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

24 20 12 12 50,0 60,0 12 4 50,0 20,0 100,0 80,0 8 10 33,3 50,0 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
22 15 11 9 50,0 60,0 11 4 50,0 27,0 100,0 86,7 3 5 13,6 33,0 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
19 17 5 3 26,3 17,6 8 9 42,1 52,9 68,4 70,6 1 0 5,3 0,0 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества    

продовольственных товаров 

29 13 15 3 51,7 23,1 12 10 41,4 76,9 93,1 100,0 6 1 20,7 7,7 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
54 72 15 32 27,8 44,4 24 28 44,4 38,9 72,2 83,3 11 11 20,4 15,3 

43.02.11 Гостиничный сервис 21 28 15 9 71,4 32,1 4 10 19,0 35,7 90,5 67,9 6 6 28,6 21,4 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

0 8 0 2 0,0 25,0 0 6 0,0 75,0 0,0 100,0 0 1 0,0 12,5 
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ИТОГО 205 220 91 87 44,4 39,5 82 92 40,0 41,8 86,6 82,7 46 40 22,4 18,2 
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Рис.1 Распределение выпускников АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза» по специальностям. 

В целом, государственная итоговая аттестация показала, что 

выпускники АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза» соответствуют требованиям к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускника по специальности. Председатели 

государственных экзаменационных комиссий отметили хорошую подготовку 

студентов и достаточно высокий уровень знаний, включая ответы на 

дополнительные теоретические и практические вопросы. Выпускники, 

защитившие дипломные работы на «отлично» и «хорошо», демонстрировали 

понимание, осознанность в ответах на вопросы комиссии по исследуемой 

теме. 

Абсолютная успеваемость ГИА - 100% 

Качество ГИА – 81,4 % 

Средний балл – 4,21 

09.02.04
12%

21.02.05
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8%38.02.05

6%

40.02.01
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ВЫПУСК 2021 Г. В РАЗРЕЗЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Средний балл государственной итоговой аттестации по 

специальностям СПО и, в целом, по техникуму представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Средний балл государственной итоговой аттестации 

Наименование 

специальности 

Средний балл Качество, % 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 2021 г. 2020 г. 2019 г. 

09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 
4,3 4,7 4,6 84,6 100 93,8 

21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
4,0 4,0 4,0 76,2 68,2 72,7 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

4,4 4,5 4,4 80,0 100 92,3 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
4,5 4,5 - 86,7 100 - 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
3,9 4,0 4,2 70,6 68,4 73,7 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

4,2 4,5 4,4 100 93,1 81,8 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения 

4,3 4,0 4,3 83,3 72,2 82,6 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

4,3 - 4,3 100 - 75,0 

43.02.11 Гостиничный 

сервис 
4,0 4,6 4,5 67,9 90,5 90,5 

ВСЕГО по техникуму 4,2 4,3 4,3 81,4 84,4 83,6 

 

Показатель количества выданных дипломов с отличием снизился по 

таким специальностям как 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров (- 13% по сравнению с прошлым годом), 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) (-27,5%) 

По специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.03 Операционная деятельность в логистике отмечается 

высокий процент дипломов с отличием (50% и 33,3% соответственно) 
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Рис.2 Распределение дипломов с отличием в общем количестве выпускников 

 

Воспитательная работа в техникуме 

 

Воспитательная работа в техникуме строится на основе принципа 

преемственности от курса к курсу, что дает возможности обогащения, 

расширения ее содержания с учетом возрастных особенностей, изменения 

видов, характера деятельности, расширения социальных ролей студентов 

старших курсов. При этом учитывается одно из главных требований 

принципа личностно-ориентированного подхода: опора на активность, 

творческую инициативу, самостоятельность студентов. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии со Стратегией 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и 

Концепцией воспитательной работы АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюз», а также текущими планами 

работы.  

09.02.04
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДИПЛОМОВ С ОТЛИЧИЕМ
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Цель воспитательной работы - обеспечение оптимальных условий для 

становления и самореализации личности студента, будущего специалиста, 

обладающего высокой культурой, гражданской ответственностью, 

способного к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющего устойчивыми умениями и навыками выполнения 

профессиональных обязанностей. 

Задачи конкретизируются с учётом возрастных особенностей и курса 

обучения.  

Основные направления воспитательной работы: 

 гражданское; 

 патриотическое;  

 духовно-нравственное; 

 физическое; 

 экологическое; 

 профессионально-трудовое; 

 культурно-творческое; 

 научно-образовательное. 

Вопросы воспитания постоянно рассматриваются на педагогических 

советах, на методических совещаниях кураторов, воспитателей, на 

административных совещаниях при директоре.  

Для повышения эффективности воспитательной работы в техникуме 

функционируют Штаб воспитательной работы и Совет профилактики. 

Особое значение уделялось развитию студенческого самоуправления. В 

техникуме действует студенческий совет, который организует различные 

мероприятия и способствует развитию личностных качеств студентов. 

Развито волонтёрство. 

Гражданское и патриотическое воспитание в техникуме признано 

приоритетным. «У нас нет и не может быть никакой другой объединяющей 
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идеи, кроме патриотизма» - эти слова В.В. Путина подчёркивают важность 

этого направления нашей работы в масштабах всей страны. Это направление 

включает меры, способствующие становлению активной гражданской 

позиции личности, осознанию ответственности за благополучие своей 

страны, края, техникума; усвоению норм права и модели правомерного 

поведения. 

В этом направлении реализуются гражданские, правовые, 

патриотические, интернациональные, политические элементы воспитания. 

Формирование социально-активных студентов является важнейшим 

направлением воспитания и развития у студентов гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, патриотического и национального самосознания, обеспечивая 

тесную взаимосвязь профессионального образования с социально-

экономическими и духовными преобразованиями в стране и мире. 

В целях повышения качества патриотического и духовно-

нравственного воспитания в техникуме реализуется Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной 

задачей в техникуме является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал 

в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

Духовно-нравственное воспитание в техникуме направлено на 

создание условий для развития самосознания студентов, формирование 

этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, 

согласующихся с нормами и традициями социальной жизни. 

В течение года в каждой студенческой группе проводились встречи с 

ветеранами, экскурсии по местам боев, экскурсии к мемориалам воинской 

славы, музейные уроки, уроки мужества, тематические классные часы. 
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Большое количество тематических мероприятий было Победе в 

Великой Отечественной войне.  

Активно развивается волонтерское движение. Расширилась сфера 

добровольческого движения, увеличилось количество студентов, 

вовлеченных в данный вид деятельности. 

В целях духовно-нравственного воспитания студентов в группах 

проходят классные часы тематической направленности, встречи с 

интересными людьми.  

Правовое воспитание и профилактическая работа в АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» представляет 

собой не изолированные мероприятия, а является неотъемлемой частью 

воспитательной работы. Для повышения качества профилактической работы 

в техникуме действует Воспитательная программа «Модно быть здоровым! 

Модно быть успешным!» (профилактика безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, употребления табачной, алкогольной продукции, 

наркотических средств и психотропных веществ) среди студентов АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» на 2018 – 2020 

годы. 

Профилактическая работа включает следующие направления: 

- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- профилактика потребления алкоголя, наркотических средств и 

психотропных веществ;  

- профилактика экстремизма и терроризма.  

Для работы в каждом из направлений используется сочетание мер 

общей и индивидуальной профилактики, различные формы 

профилактического воздействия. 

В начале каждого семестра в каждой учебной группе состоялись 

классные часы, на которых студенты изучили Правила внутреннего 
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распорядка студентов техникума и положения следующих нормативных 

актов: 

- Закона от 21 июля 2008 г.  № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае»,  

- Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»,  

- Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Также в течение учебного года проводились лекции и беседы 

следующей тематики: 

- О соблюдении правил дорожного движения; 

- О соблюдении техники безопасности в быту и в техникуме; 

- О правилах поведения на льду в зимний период; 

- Об административной и уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

-  О правилах безопасности в случае возникновения экстремальных 

ситуаций; 

-  О видах зависимостей от ПАВ и наркотических средств; 

-  По незаконному обороту наркотических средств.  

Среди студентов был проведён конкурс проектов, направленных на 

правовое воспитание и пропаганду правомерного, законопослушного 

поведения, повышение правовой культуры поведения.   

         Уже традиционно, в октябре команда активистов техникума приняла 

активное участие в районном Фестивале «Формула Успеха» для детей 

девиантного поведения, вышла в финал и заняла первое место               

в Краснодарском крае. 

В преддверии летних каникул были проведены дополнительные 

инструктажи по правилам безопасности и правилам поведения со студентами 

и их родителями.  
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На профилактические мероприятия со студентами приглашались: 

сотрудники молодежного центра, отдела по незаконному обороту 

наркотиков ОМВД России по Белореченскому району, ОПДН, КЦСОН, 

Белореченского филиала ГБУЗ «Наркологический диспансер» министерства 

здравоохранения Краснодарского края, ветераны и др.   

Ежеквартально в каждой студенческой группе проведятся  

профилактические беседы «Терроризм – угроза обществу».  

В течение года в студенческих группах проводились тематические 

классные часы: «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом», 

«Толерантность как фактор межнационального и межрелигиозного 

взаимодействия и сближения культур», «Я живу в многонациональной 

стране», «Кубань – Родина моя» и т.п.   

На родительских собраниях были проведены беседы об 

ответственности родителей за воспитание несовершеннолетних детей.  

Большое внимание в техникуме уделяется индивидуальной 

профилактической работе со студентами. Со студентами, состоящими на 

профилактическом учете, проводятся индивидуальные беседы, их вовлекают 

в общественно полезную деятельность, в занятия спортом.  

В период ограничительных мероприятий и дистанционного обучения 

со студентами, состоящими на профилактическом учёте, ежедневно 

проводились телефонные беседы.  

Осуществление профилактической работы идет в тесном 

взаимодействии с ОВД, КЦСОН, Центром занятости населения и др.  

Общее количество студентов, состоящих на всех видах учетов на 

конец года – 5 (АППГ – 6), т.е. снизилось на 17%. 

Вся эта работа способствует формированию следующих компетенций:  

ОК3. «Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность»;  



42 

 

 

ОК 8.«Самостоятельно определять задачи в целях личностного 

развития»;  

ОК 10. «Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний».  

Культурно-творческое воспитание направлено на содействие развитию 

устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами 

художественного творчества, и осознанной потребности личности в 

восприятии и понимании произведений искусства. 

Студенты активно участвуют в общественной жизни техникума и 

города регулярно проводят концертные программы к 25 января - День 

студента, 23 февраля, 8 марта. 

В октябре был проведен традиционный смотр-конкурс «Фестиваль 

созвездий». Лучшие группы и отдельные участники были награждены 

грамотами. Конкурс выявил творческий потенциал участников, способности 

и таланты каждого студента к пению, танцам, художественному чтению, 

умение проявить себя в качестве режиссера и сценариста. Конкурс выявил не 

только творческие способности студентов, но и лидеров, способствовал 

формированию и сплочению групп. 

Участие студентов в деятельности творческих объединений 

разработка сценариев, организация и проведение мероприятий способствует 

формированию у студентов следующих компетенций:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий;  

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

коллегами, руководством; 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 

результат выполнения заданий.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

Профессионально-трудовое воспитание направлено на формирование 

творческого подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной 

специальности, приобщение студентов к традициям и ценностям 

профессионального сообщества, нормам корпоративной этики. Техникум 

сотрудничает с кооперативными организациями Краснодарского края. 

Для успешного профессионально-трудового воспитания в техникуме 

проводились недели специальностей, в ходе которых проведено большое 

количество мероприятий, направленных на привитие интереса к избранной 

профессии: конкурсы профессионального мастерства, встречи с 

практическими работниками, творческие презентации специальностей.  

В 2021 году студентам Перепелициной А.А. и  Лихолетовой В.В.          

присуждены стипендии Правительства РФ. 

Участие студентов в проведении профориентационной работы также 

способствует профессиональному воспитанию. В техникуме создан и 

действует волонтёрский отряд «Волонтёры профессии»: студенты готовят 

презентации избранной профессии, рассказывают школьникам о своих 

достижениях в овладении профессиональными навыками.  

В течение года организовывались встречи студентов техникума со 

специалистами Центра занятости населения, проводились лекции 

«Современные требования работодателя к выпускникам СПО», 

представителями высших учебных заведений.  

Все эти мероприятия способствуют формированию следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество;  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Осуществляемое в техникуме физическое воспитание и формирование 

здорового образа жизни - это совокупность мер, нацеленных на 

популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими 

принципов и навыков здорового образа жизни.  

Физическое воспитание, оздоровительная работа, пропаганда 

здорового образа жизни осуществляется не только через преподавание 

дисциплины «Физическое воспитание», деятельность спортивных секций, 

групп здоровья, спортивные соревнования. В техникуме организована работа 

спортивных секций по общей физической подготовке и стрельбе из 

пневматической винтовки.  

Значительна роль физического воспитания в антиалкогольном, 

антиникотиновом, антинаркотическом воспитании молодежи. Ставится 

акцент на формирование понятия "Здоровый образ жизни", как 

приоритетного базового принципа жизни и деятельности, на формирование 

негативного отношения к вредным для здоровья привычкам, через осознание 

будущей ответственности за жизнь и здоровье окружающих. В техникуме 

часто проходят классные часы на эту тему, конкурсы стенгазет, 

приуроченные к Международному дню отказа от курения, Всемирному дню 

без табака и Всемирному дню борьбы со спидом, презентаций по здоровому 

образу жизни, спортивные соревнования. Созданный волонтёрский отряд 

проводит большую разъяснительную профилактическую работу. 

В результате проведенной воспитательной работы в техникуме за 

2021 год наблюдается положительная динамика у студентов на здоровый 
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образ жизни. Проводимые спортивные мероприятия были также направлены 

на укрепление и сохранение у студентов здоровья. За 2021 год с учетом 

пандемии проведено 8 спортивно-оздоровительных мероприятий, в которых 

приняло участие 89 студентов.  

Экологическое воспитание направлено на формирование у студентов 

развитие экологического сознания и устойчивого экологического поведения, 

ответственного отношения к окружающей среде, системы знаний о природе и 

гуманном, ответственном отношении к ней как к национальной и 

общечеловеческой ценности. Экологическое воспитание включает изучение 

природы Краснодарского края с целью прогнозирования будущих изменений 

в случае нарушения экологической обстановки, а также формирование 

доброты по отношению ко всем субъектам природы через наслаждение 

окружающей средой. 

В рамках данного направления студенты в течение года принимали 

участие в акциях, субботниках, экологических десантах.  

В ходе проведенных мероприятий у обучающихся формируются: 

Проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира 

- КO19 

Демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

- КO20 

Научно-образовательно воспитание направлено на формирование 

исследовательского и критического мышления, мотивации к научно-

исследовательской деятельности. 

В 2021 году обучающиеся активно принимали участие в конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах,               

в предметных неделях. 

В ходе проведенных мероприятий у обучающихся сформировались: 

Оценка собственного продвижения, личностного развития - КO2 
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Положительная динамика в организации собственной 

учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов 

- КO3 

Ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности 

- КO4 

Проявление высокопрофессиональной трудовой активности - КO5 

Участие в исследовательской и проектной работе - КO6 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях. 

- КO7 

В техникуме применяется система поощрения студентов, активно 

участвующих в общественной жизни, им вручаются грамоты, театральные 

билеты, лучшие студенты размещены на стенде «Гордость Техникума!». 

Воспитательные мероприятия успешно реализованы в полном объеме. 

Общая цель воспитательной работы, поставленная на 2021 год, 

достигнута.  

Выработана стратегия четкого взаимодействия между всеми 

субъектами профилактики, налажено межведомственное взаимодействие.  

 

5 Оценка организации учебного процесса 

  

Учебный процесс организуется в соответствии с календарными 

учебными графиками, являющимся частью образовательной программы 

среднего профессионального образования по каждой специальности. Общий 

объем учебной работы студентов очной формы обучения соответствует 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Организацию учебного процесса координирует заместитель директора 

по учебной работе. 

Старшим методистом техникума с помощью председателей предметно-

цикловых комиссий осуществлялась организация учебно-методической 
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работы преподавателей: разработка и оформление рабочих программ 

учебных дисциплин, программ профессиональных модулей, практик, 

календарно-тематических планов, разработки учебно-методических 

комплексов.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

календарного графика учебного процесса. Учебные занятия распределяются 

по шестидневной учебной недели. Учебные занятия сгруппированы парами 

по два академических часа. Продолжительность академического часа – 45 

мин. Перерыв между академическими часами составляет 5 мин., между 

учебными парами – 10 мин. 

Предусматривается концентрированное проведение занятий по 

профессиональным модулям, при этом аудиторная нагрузка в течение дня не 

должна превышать 8 академических часов, в неделю – 36 часов. 

Аудиторная нагрузка не превышает 36 часов, а максимальная – 54 часа в 

неделю. По специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и 09.02.07 Информационные системы и программирование 

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю и включает все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы во взаимодействии с 

преподавателем. 

Самостоятельная работа студентов по объёму часов составляет 50 % от 

объёма аудиторных часов, выделяемых на изучение дисциплины. Все виды 

самостоятельной работы организуются и контролируются преподавателями 

по форме, установленной в рабочих программах дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с Положением об организации, 

учебно-методическом обеспечении и контроле внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся в АНЧ ПОО ««Краснодарский 

кооперативный техникум Крайпотребсоюза». Планируемый объём часов 
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самостоятельной работы студентов достаточен с точки зрения возможностей 

развития знаний, умений и практического опыта студентов, получаемых ими 

при изучении дисциплин и профессиональных модулей; подготовки к более 

углублённому изучению отдельных курсов. Проведение самостоятельной 

работы студентов обеспечивается информационной поддержкой (учебной 

литературой, методическими указаниями, учебными материалами и 

необходимым оборудованием, средствами коммуникаций). 

Показатели аналитической части отчета о деятельности Техникума 

Критерии Индикаторы Оценка 

Реализация 

образовательных  

программ среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Соответствие графика учебного 

процесса ФГОС   СПО по 

специальностям 

соответствуют 

ФГОС 

Наличие   обязательных   дисциплин 

обязательной части циклов, 

профессиональных модулей, МДК в 

учебном плане 

соответствуют 

ФГОС 

Наличие  и  качество  программ 

учебных   дисциплин,   профессио-

нальных модулей, МДК 

Соответствуют 

учебному плану и 

требованиям 

ФГОС 

Наличие   учебно-методических 

комплексов 

Имеются по всем 

ОПОП 

Выполнение учебного плана по 

каждой ОПОП ППССЗ 

выполняется 

Реализация программ 

профессиональных модулей 

учебных дисциплин, МДК (в т.ч. 

практической части программ) 

выполняется 

Соответствие расписания учебных 

занятий учебному плану по каждой 

ОПОП ППССЗ 

соответствует 

Соответствие расписания учебных 

занятий требованиям и нормам 

СанПиН 

соответствует* 



49 

 

 

Соответствие заполнения журналов 

учета теоретического  обучения 

Соответствуют 

Положению о 

ведении 

журналов 

учебных 

занятий** 

Система  контроля  за текущей 

успеваемостью  обучающихся и 

посещением занятий 

соответствуют 

ФГОС 

Наличие локальных нормативных 

актов и документов по организации 

и проведению промежуточной 

аттестации выпускников, 

экзаменационных ведомостей, 

экзаменов квалификационных 

имеются*** 

 

* Образовательная деятельность в Техникуме ведется в соответствии с 

утвержденными директором Техникума основными профессиональными 

образовательными программами среднего профессионального образования 

по программе подготовки специалистов среднего звена (ОПОП СПО 

ППССЗ), включающие в себя учебные планы, календарные учебные 

графики, на основе которых в Техникуме составляется расписание учебных 

занятий по каждой группе. Расписание учебных занятий составлено на 6-

дневную учебную неделю. Объем обязательных (аудиторных) учебных 

занятий в период теоретического обучения не превышает 36 часов в неделю, 

а максимальная нагрузка- 54 часа в неделю. По ОПОП СПО ППССЗ 

специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

09.02.07 Информационные системы и программирование максимальная 

нагрузка учебных занятий (аудиторных и самостоятельной работы во 

взаимодействии с преподавателем) не превышает 36 часов в неделю.  

** Техникумом разработано Положение о ведении журналов учебных 

занятий, в котором определен порядок заполнения журнала, круг лиц 

ответственных за их заполнение. 
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*** Техникумом разработано Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза». 

В начале учебного года все обучающиеся знакомятся с правилами 

внутреннего распорядка Техникума, с правами и обязанностями студента, 

мерами ответственности за нарушение дисциплины. 

В Техникуме ведется систематический контроль за соблюдением 

учебной дисциплины. В каждой группе куратор и староста осуществляют 

ежедневный контроль над посещаемостью студентов. Для этого заполняются 

специальные рапортички, где указываются отсутствующие на занятиях 

студенты и количество пропущенных ими часов, а также и их опоздания. 

Кураторы требуют от студентов письменных объяснений причин пропусков 

занятий и предъявления оправдательных документов. 

По итогам каждого месяца куратор каждой группы сдает заведующему 

очным отделением отчет по пропускам. Заведующий отделением проверяет и 

проводит анализ пропущенных занятий каждым студентом с выявлением 

причин пропусков (болезнь, семейные обстоятельства, неуважительные 

причины и др.). 

В целях сокращения количества пропущенных занятий и недопущения 

пропусков без уважительных причин заведующие отделениями и куратор в 

случае необходимости информируют родителей (законных представителей) о 

состоянии успеваемости и посещаемости студентов.  

Для укрепления учебной дисциплины проводятся специальные классные 

часы, родительские собрания, собрания студентов по специальностям, 

заседания студенческого совета, заседания цикловых комиссий, педагогиче-

ского Совета, на которые приглашаются отдельные студенты и их родители 

для рассмотрения вопросов успеваемости и посещаемости. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

непосредственно в ходе проведения учебных занятий и имеет целью повы-



51 

 

 

шение мотивации к учебе. Текущий контроль успеваемости проводится пре-

подавателями посредством выставления оценок и зачетов по всем дисципли-

нам учебного плана. Текущий контроль проводится в различных формах: 

устного опроса, тестовых заданий (в том числе с применением компьютерной 

техники), выполнение контрольных заданий, письменной проверки знаний, 

написания диктанта и т.д.  

В целях мониторинга качества обучения и учета посещаемости 

обучающихся в течение семестра проводится ежемесячный контроль 

успеваемости (с 27 числа текущего месяца по 1 число следующего). 

Преподаватель на основании текущих оценок, полученных обучающимся за 

месяц, выставляет итоговую оценку в Ведомость учета успеваемости и 

посещаемости. В случае невозможности аттестовать обучающегося при 

пропуске более 2/3 занятий и наличию менее 3 оценок по дисциплине, 

междисциплинарному курсу или практике оценка отражается записью «н/а» 

(«не аттестован»). 

Ежемесячный контроль является способом обобщения результатов 

текущего контроля успеваемости. Данные результаты предоставляются 

заместителю директора по учебной работе в виде аналитического отчета. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр и по окончанию изучения дисциплины, модуля, 

МДК. Формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по учебной дисциплине или междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по нескольким учебным дисциплинам и/или 

междисциплинарным курсам; 

зачет по учебной дисциплине и/или междисциплинарным курсам; 

- дифференцированный зачет; 

- экзамен (квалификационный); 

- квалификационный экзамен. 
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Количество зачетов в учебном году не превышает 10, а экзаменов- 8. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре. 

Результаты экзаменов по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

оформляются экзаменационной ведомостью. По результатам освоения 

профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), 

результаты которого фиксируются в оценочной ведомости, отражающей 

освоение профессиональных компетенций по всем МДК, входящим в состав 

профессионального модуля. Кроме того, в оценочной ведомости отражены 

оценки, полученные за учебную и/или производственную практики. 

Экзаменационные и оценочные ведомости хранятся в учебной части 

как документы строгой отчетности в течение нормативного срока освоения 

образовательной программы по данной специальности, после чего ведомости 

сдаются в архив Техникума. 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся проводится 

заведующими очным отделением в межсессионный период и обсуждается на 

Педагогическом совете Техникума, где рассматриваются вопросы 

успеваемости, перевода, условного перевода или отчисления студентов. 

Результаты успеваемости студентов по всем дисциплинам по итогам 

каждого семестра отражаются в семестровой итоговой учебной ведомости. 

Контингент обучающихся в 2021 уч.году увеличился на 3% (25 чел.) по 

сравнению с прошлым отчетным периодом. С 01.09.2020 г. прием на заочную 

форму обучения отменен и позиция техникума в этом вопросе сохраняется. 

Обучение ведется только по очной форме обучения. 

Сравнительный анализ контингента студентов представлен в таблице 6. 

Из таблицы видно стабильное ежегодное увеличение общего контингента 

студентов.  

Таблица 6. Контингент студентов за 3 года 

Специальность 
На 

01.10. 

На 

01.10. 

На 

01.10. 
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2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Информационные системы (по отраслям) 114 135 98 

Информационные системы и 

программирование 
- - 50 

Земельно-имущественные отношения 66 82 93 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
71 65 72 

Операционная деятельность в логистике 71 63 69 

Коммерция (по отраслям) 58 60 78 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
58 51 41 

Право и организация социального 

обеспечения 
188 199 196 

Право и судебное администрирование - - 40 

Организация обслуживания в общественном 

питании 
42 54 29 

Гостиничный сервис 88 88 56 

ИТОГО: 756 797 822 

 

 

В 2021 году было отчислено 116 студентов. Из них 66 студентов 

отчислено по собственному желанию (в т.ч. в связи с призывом в ВС), 13 

студентов отчислены в связи с переводом в другое профессиональное 

образовательное учреждение, 12 чел. отчислено за имеющиеся 

академические задолженности (невыполнение обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана), 25 случаев отчислений по другим причинам (просрочка 

стоимости платных образовательных услуг, не приступили к занятиям по 

окончании академического отпуска и др.). 
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Рис.3 Отчисление обучающихся за 3 года  

Как видно из диаграммы количество отчисленных студентов в 2021 

году увеличилось по сравнению с прошлым отчетным периодом практически 

вдвое (на 59 чел.) Возросло количество отчисленных студентов по причинам 

собственное желание и просрочка оплаты стоимости платных 

образовательных услуг. С каждым отчисленным студентом и его законным 

представителем (родителем) проводились индивидуальные беседы, 

выяснялась причина отчисления и возможная помощь со стороны техникума. 

По собственному желанию студенты, как правило, отчислялись в первой 

половине уч.года. Здесь имело место быть и призыв в армию, желание 

вернуться в школу, переезд в другой город, а также не возможность обучения 

по семейным обстоятельствам.  

Что касается отчисления за академические задолженности, то 

Техникум ставил для педагогического коллектива задачу уделять 

максимально внимание «проблемным» студентам, оказывать им 

консультативную помощь и предоставлять необходимые условия для 

ликвидации академических задолженностей в установленные сроки. Среди 

отчисленных студентов за академические задолженности все исключительно 

студенты, которые не являлись в техникум для решения данной проблемы. 
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Анализ проблемы сохранности контингента позволил выделить 

несколько причин отсева:  

- трудности в освоении профессиональной образовательной 

программы, связанные с недостаточным уровнем освоения общего 

образования, а также большое количество пропусков занятий по разным 

причинам;   

- отсутствие желания учиться, низкий уровень мотивации;  

- осознание неверного профессионального выбора;  

- недостаточный контроль за соблюдением дисциплины, посещаемости 

со стороны родителей, техникума;  

- трудное финансовое положение в семье. 

 

6  Востребованность выпускников 

 

 Вопросы содействия трудоустройству выпускников  в настоящее 

время приобретают особую значимость. Одним из результатов 

эффективности работы образовательного учреждения является 

трудоустройство выпускников. Центр профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников техникума ежегодно проводит мониторинг 

реализации планов достижения выпускниками поставленных целей. Во время 

учебы студенты проходят производственную практику на 56 предприятиях и 

учреждениях Краснодарского края. Студенты принимают участие в ярмарках 

вакансий. После окончания техникума многие продолжают обучение в 

ВУЗах, в том числе и заочно, трудоустраиваются как по специальности, так и 

на имеющиеся вакансии. 

Общие сведения о выпускниках 2021 года представлены в таблице 7. 

Как видно из таблицы в 2021 году количество выпускников увеличилось на 

15 чел. по сравнению с прошлым отчетным периодом и составило 220 чел.  
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Таблица 7. Общие сведения о выпускниках за 3 года 

№ Наименование специальности 
Количество выпускников 

2021 г. 2020 г. 2019 г. 

1.  09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

26 14 32 

2.  21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

21 22 33 

3.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

20 24 39 

4.  38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике 

15 22 0 

5.  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 17 19 19 

6.  38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

13 29 33 

7.  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

72 54 46 

8.  43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

8 0 8 

9.  43.02.11 Гостиничный сервис 28 21 21 

 ИТОГО: 220 205 231 

 

 

Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников, 

который работает в Техникуме, проводит определенную работу по 

ориентированию выпускников школ поступать в техникум на те 

специальности, которые востребованы на рынке труда.   

 Выпускники техникума принимали участие в Днях открытых дверей 

высших учебных заведений г. Краснодара, Армавира, Майкопа, 

Новочеркасска, филиала Московского ВУЗа в режиме онлайн. 

По основным каналам занятости они распределились следующим 

образом: 

- трудоустроены по специальности – 67 чел. – 30,5%; 

- трудоустроены не по специальности - 29 чел. – 13,2%; 

- призваны в ряды ВС РФ – 86 чел.- 39,1%; 
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- продолжают обучение в ВУЗе – 35 чел.- 15,9%; 

- ушли в декретный отпуск – 3 чел. – 1,4%; 

- не трудоустроены – 0% (в данном случае учитывается также 

трудоустройство не официальное). 

В 2021 году не трудоустроенных выпускников нет, так как все 

стараются работать на любых работах, пусть даже не официально. Самые 

востребованные выпускники специальностей 43.02.11 Гостиничный сервис и 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, они 

трудоустроены на 100%. Также востребованы в торговых предприятиях 

товароведы, менеджеры по продажам, бухгалтеры. 

На рис.4 представлено распределение трудоустройства выпускников за 

3 года 

 

Рис.4. Распределение выпускников 
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7 Качество кадрового обеспечения 

Показатели аналитической части отчета о деятельности Техникума 

Критерии Индикаторы Оценка  

Кадровое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

 

 

Наличие штатного расписания, 

утвержденного директором 

техникума 

 

имеется 

Наличие должностных инструкций 

работников техникума  
имеются 

Соответствие формирования личных 

дел работников требованиям 

законодательства  

соответствует 

 

Соответствие   педагогического   

состава     лицензионным   и 

аккредитационным требованиям 

(общая укомплектованность штатов, 

образовательный ценз 

педагогических работников, уровень 

квалификации педагогических 

работников) 

соответствует 

 

Наличие и выполнение плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Имеется/выполнено 

 

         

 Образовательная организация укомплектована педагогическими 

кадрами на 100%. Нагрузка преподавателей полностью распределена за счет 

штатных преподавателей, внутренних совместителей и внешних 

совместителей.           

          Всего преподавателей – 39 человек, из них 3 человека с которыми 

заключены трудовые договора о внутреннем совместительстве в должности 

преподавателя и 8 преподавателей – внешние совместители.    

          Образовательный и квалификационный уровень педагогических 

работников техникума достаточен для реализации образовательных 

программ по блокам дисциплин: общих гуманитарных и социально-

экономических, математических и естественнонаучных, профессиональных. 
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          Имеют высшее образование – 38 человек, среднее профессиональное 

образование – 1 человек, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

          Все преподаватели имеют опыт практической работы в организациях, 

соответствующих профессиональной сфере. 

          В техникуме имеется график повышения квалификации 

преподавателей. Все преподаватели своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. Повышение квалификации способствует 

совершенствованию форм и методов организации занятий. В Техникуме 

администрацией были посещены занятия и внеклассные мероприятия. Итоги 

посещений подводились на совещаниях при директоре, на заседаниях 

педагогического совета.  

          В целях повышения уровня квалификации – 1 преподаватель АНЧ ПОО 

«Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» в 2021 году 

прошёл профессиональную переподготовку в образовательном учреждении  

высшего образования, по программе «Профессиональное обучение. 

Педагогическая деятельность в образовательном учреждении», с 

присвоением  квалификации – педагог и правом ведения профессиональной 

деятельности в сфере образования. 

Из числа преподавателей имеют первую квалификационную категорию 

– 2 преподавателя, высшую квалификационную категорию – 1 

преподаватель.           Также преподаватели под руководством старшего 

методиста готовят портфолио в печатном и электронном виде для подачи 

документов в аттестационную комиссию Института развития образования 

Краснодарского края для проведения аттестации на категорию. 

           В ноябре и декабре 2021 года в АНЧ ПОО «Краснодарский 

кооперативный техникум крайпотребсоюза» состоялось   заседание 

аттестационной комиссии. По результатам аттестации 24 преподавателя были 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 
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Педагогический состав 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

1. Аброскин 

Дмитрий 

Александрович 

 

среднее профессиональное, 

специальность – 09.02.04 

Информационные системы 

(по отраслям), 

квалификация – техник по 

информационным системам 

 

Информатика; Основы архитектуры, 

устройство и функционирование 

вычислительных систем; МДК.02.01. 

Информационные технологии и 

платформы разработки 

информационных систем; 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- 02 года 03 

мес. 

 

01 год  

 03 мес. 

 

2. Амирджанян 

Мария 

Сергеевна 

 

высшее профессиональное, 

специальность – «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур», квалификация – 

лингвист, преподаватель 

английского языка 

 

Иностранный язык (английский); 

Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 

- 12 лет 

 09 мес. 

09 лет 

 03 мес. 

3. Бабаян Нина 

Борисовна 

высшее профессиональное, 

специальность – химия и 

биология, квалификация – 

учитель химии и биологии 

средней школы; 

 

специальность – «Финансы 

и кредит», квалификация  – 

экономист 

 

Экономика; Финансы, денежное 

обращение и кредит; Экологические 

основы природопользования; Основы 

проектной деятельности 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

химия, биология, экология, 

естествознание)», 

72 часа 

25 лет   

 05 мес. 

18 лет  

  03 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

4. Бойченко 

Ольга 

Николаевна 

 

 

высшее профессиональное, 

специальность – русский 

язык и литература, 

квалификация – филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы; 

 

специальность – юрист, 

квалификация – 

юриспруденция; 

 проф. переподготовка по 

программе «Менеджмент в 

образовании»,  

в объеме 540 часов 

 

Теория государства и права; Основы 

уголовного права; Трудовое право; 

Основы проектной деятельности 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

право)», 

72 часа 

 

 

34 года 

03 мес. 

30 лет 

  04 мес. 

5. Выскуб 

Антонина 

Алексеевна 

высшее профессиональное, 

специальность – 

«Социальная педагогика», 

квалификация – 

социальный педагог; 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования» в объёме 580 

часов, право ведения проф. 

деятельности в сфере 

среднего 

профессионального 

образования с присвоением 

Документационное обеспечение 

управления; МДК.01.02. Психология 

социально-правовой деятельности; 

МДК.02.01 Организация работы 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации (ПФР) 

20.03.2018-25.04.2018 -  

АНО «Институт доп. проф. 

образования 

«Международный 

финансовый центр», 

«Повышение финансовой 

грамотности финансово 

исключенных категорий 

населения через механизмы 

информирования, 

консультирования и 

разъяснительной работы 

отделений Пенсионного 

фонда РФ, региональных 

органов социальной защиты, 

06 лет    

 03 мес.  

  01 год 

  10 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

квалификации 

"Преподаватель среднего 

профессионального 

образования" 

 

а также их территориальных 

органов и подведомственных 

организаций»,  

40 часов; 

 

6. Грызлова 

Лидия 

Алексеевна 

 

высшее профессиональное, 

специальность – 

«Юриспруденция», 

квалификация – юрист; 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования, квалификация 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 580 часов 

 

Трудовое право ; Гражданское право; 

МДК 01.01 Право социального 

обеспечения 

 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

право)»,  72 часа 

 

 

24 года 

06 мес. 

 22 года 

 04 мес. 

7. Джафарова 

Диана Бахтияр 

кзы 

высшее профессиональное,  

специальность  – 030900.62 

«Юриспруденция», 

квалификация – бакалавр; 

 

специальность – 40.04.01 

Юриспруденция,  

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 

Гражданское право; Гражданский 

процесс; Основы уголовного 

процесса 

-  05 лет   

 10 мес.  

03 года  

03 мес.  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

квалификация – магистр; 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Педагогика 

профессионального 

образования» в объёме 580 

часов, квалификация – 

«Преподаватель СПО»; 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере СПО 

 

8. Захарчук Олег 

Николаевич 

 

высшее профессиональное, 

специальность –  командная 

тактическая войск ПВО 

Сухопутных войск, 

квалификация - инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических средств;  

 

профессиональная  

переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

обучение. Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении» в объёме 1008 

часов, квалификация – 

Основы безопасности 

жизнедеятельности; 

Безопасность  

жизнедеятельности 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

безопасность жизнедеятель-

ности)», 72 часа 

 

 

37 лет 

 02 мес. 

16 лет 

 04 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

педагог; право ведения 

проф. деятельности в сфере 

образования 

 

9. Каллаева 

Рукижат 

Магомедовна 

 

высшее профессиональное, 

специальность – 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем, квалификация  – 

инженер; 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования, квалификация 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 

580 часов  

 

Операционные системы; Устройство 

и функционирование 

информационной системы; Основы 

алгоритмизации и 

программирования; МДК.02.02 

Управление проектами;  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

информационные 

технологии)»,  72 часа 

11 лет 

  05 мес. 

11 лет 

  04 мес. 

 

10. Касимова 

Марина 

Юрьевна 

 

высшее профессиональное, 

 специальность – 

«Менеджмент 

организации», 

Экономика организации ; Основы 

экономической теории; Основы 

менеджмента и маркетинга; Налоги и 

налогообложение; МДК.01.01 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

31 лет    

  02 мес. 

16 лет 

  04 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

квалификация – менеджер-

экономист; 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе переподготовки 

«Педагогическая 

деятельность учителя 

обществознания» в объёме 

520 часов, квалификация – 

«Учитель обществознания»; 

право ведения проф. 

деятельности в сфере 

образования и педагогики 

 

Организация коммерческой 

деятельностью; МДК.01.02 

Организация торговли; МДК.02.01 

Финансы, налоги и 

налогообложение; МДК.02.03 

Маркетинг; Формирование 

предпринимательских идей; 

Создание кооперативного дела; 

Организация управления и 

обслуживания кооперативного дела  

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

экономика, менеджмент)», 

72 часа; 

 

 Приказом Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Забайкальского края № 359 

от 16.05.2017 г. присвоена 

первая квалификационная 

категория 

 

11. Королькова 

Елена 

Владимировна 

высшее профессиональное, 

специальность – 

«История», квалификация – 

Историк. Преподаватель 

 

История 28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

история, обществознание)», 

72 часа 

 

26 лет 

 11 мес. 

19 лет 

 

12. Кренделева 

Наталья 

Юрьевна 

высшее профессиональное, 

специальность – 

«Электронные 

вычислительные системы», 

Элементы математической логики; 

Основы алгоритмизации и 

программирования; Основы 

проектирования баз данных; 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

37 лет   

 09 мес. 

29 лет  

 06 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

квалификация – инженер-

системотехник; 

диплом магистра, 

специальность – 

«Профессиональное 

обучение», квалификация – 

магистр по педагогике 

 

МДК.01.02. Методы и средства 

проектирования информационных 

систем; Групповая динамика и 

коммуникации в информационных 

технологиях; Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Основы проектной деятельности 

 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

информационные 

технологии)», 

72 часа 

13. Леденцова 

Елена 

Евгеньевна 

высшее профессиональное, 

 специальность –  

математика, квалификация 

– математик; 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

обучение. Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении» в объёме 1008 

часов, квалификация – 

педагог; право ведения 

проф. деятельности в сфере 

образования 

 

Элементы высшей математики; 

Теория вероятностей и 

математическая статистика; 

Математика; Метрология, 

стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

математика)», 

72 часа 

08 лет 

 03 мес. 

08 лет 

 01 мес. 

14. Лифарь Елена 

Юрьевна 

высшее профессиональное, 

специальность – экономика 

торговли, квалификация – 

Экономика организации; Основы 

бухгалтерского учета; ПМ.01 

Документирование хозяйственных 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

35 года 08 

мес.  

03 года  

04 мес.  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

экономист; 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования», в объёме 580 

часов, право на  ведение 

проф. деятельности в сфере 

СПО, квалификация – 

«Преподаватель СПО» 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации; 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации; ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами; Основы 

логистики; МДК.01.01 Основы 

планирования и организации 

логистического процесса в 

организациях (подразделениях); 

МДК.03.02 Оценка инвестиционных 

проектов в логистической системе 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

экономика и бухгалтерский 

учёт, налогообложение. 

Операционная деятельность 

в логистике)»,  72 часа 

15. Лукашева Анна 

Евгеньевна 

высшее профессиональное, 

 специальность –   

«Товароведение и 

экспертиза товаров (в сфере 

производства и обращения 

сельскохозяйственного 

сырья и продовольственных 

товаров)», квалификация  – 

товаровед-эксперт; 

 

 профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

МДК 01.02 Товароведные 

характеристики продовольственных 

товаров; МДК 04.01 Торгово-

технологический процесс в магазине; 

Логистика; МДК 02.01 Оценка 

качества товаров и основа 

экспертизы; МДК 03.02 

Товароведение продовольственных 

товаров; Защита прав потребителей; 

Основы бюджетной грамотности 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

товароведение. Основы 

бюджетной грамотности)», 

72 часа 

10 лет   

 04 мес. 

 

 

 

06 лет 

 04 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

обучение. Педагогическая 

деятельность в 

образовательном 

учреждении» в объёме 1008 

часов, квалификация – 

педагог; право ведения 

проф. деятельности в сфере 

образования 

 

16. Майфат Зоя 

Владимировна 

 

(внутренний 

совместитель: 

преподаватель) 

 

высшее профессиональное, 

специальность – 

бухгалтерский учет, 

квалификация – экономист; 

 

 профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность)», в объёме 

506 часов, право на  

ведение проф. деятельности 

в сфере образования; 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС», в 

объёме 580 часов, 

Основы бухгалтерского учета; 

Аудит; ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской 

отчетности;  

ПМ.05 Выполнение работ по 

должности "Кассир"; Бухгалтерский 

учет;  Бухгалтерский учет и 

налогообложение 

19.03.2019-15.04.2019 –  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические науки и 

современные достижения 

науки (бухгалтерский учет, 

анализ и аудит), 

 72 часа; 

 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению  

бухгалтерский учёт, 

отчётность и 

37 лет   

 04 мес. 

 

27 лет 

  03 мес.  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

квалификация – Менеджер 

в образовании 

 

налогообложение, аудит)», 

72 часа 

 

 

 

17. Малороссиянова 
Екатерина 

Павловна 

 

(внутренний 

совместитель: 

преподаватель) 

 

 

высшее профессиональное, 

специальность – 

«Таможенное дело»,  

квалификация – менеджер 

таможенного дела; 

 

специальность – «Финансы 

и кредит»,  квалификация – 

Экономист; 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе проф. 

переподготовки 

«Педагогика 

профессионального 

образования», право 

ведения проф. деятельности 

в сфере среднего 

профессионального 

образования с присвоением 

квалификации 

"Преподаватель среднего 

профессионального 

образования" 

Экономика; Основы бюджетной 

грамотности; Финансы, денежное 

обращение и кредит 

02.11.2020-30.11.2020 -  

АНО ДПО «Центр 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

«Практика и практическая 

подготовка обучающихся: 

изменение федерального 

законодательства, 

нормативно-правовое 

обеспечение реализации в 

образовательных 

организациях СПО»; 

36 часов; 

 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

экономика, финансы и 

денежное обращение. 

22 года   

 03 мес. 

02 года 

 03 мес. 



70 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

 Основы бюджетной 

грамотности)»,  72 часа 

18. Мамедов Заур 

Гуламович 

высшее профессиональное, 

специальность – физика, 

квалификация – физик 

преподаватель 

Физика; Астрономия; Безопасность 

жизнедеятельности 

19.03.2019-15.04.2019 –  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические науки и 

современные достижения 

науки (физика и 

математика); 

72 часа 

 

29 лет  11 лет  

  07 мес. 

 

19. Мартиросов 

Михаил 

Сатурович 

высшее профессиональное, 

специальность – 

«Физическая культура», 

квалификация – 

преподаватель физического 

воспитания 

 

Физическая культура 

 

- 49 лет 49 лет 

20. Мельник 

Альбина 

Васильевна 

 

(внутренний 

совместитель: 

преподаватель) 

 

 

высшее профессиональное 

специальность – 

Юриспруденция, 

квалификация – юрист; 

 

 профессиональная 

переподготовка по 

программе «Психология и 

педагогика», право ведения 

проф. деятельности в сфере 

Конституционное право; Семейное 

право 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

право); 

72 часа 

 22 года   

 03 мес. 

 

18 лет  

  03 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

психолог-педагог; 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность)» 

 

21. Мирумян 

Гугарик 

Михайловна 

высшее профессиональное, 

специальность – «Русский 

язык и литература», 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Русский язык; Литература; Родная 

литература 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

подготовки русский язык, 

литература), 

72 часа 

29 лет   

 11 мес. 

29 лет 

  05 мес. 

22. Попова 

Наталья 

Владимировна 

высшее профессиональное, 

специальность – 

математика, квалификация 

– учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

 

Математика; Информатика 28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

товароведение)», 

72 часа 

28 лет   

 03 мес.  

28 лет  

 03 мес.  

23. Рогожина высшее профессиональное, Иностранный язык (английский) - 07 лет  06 лет 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

Надежда 

Юрьевна 

 

специальность – «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур», квалификация  – 

лингвист, преподаватель 

английского и немецкого 

языков 

 

 07 мес. 

24. Саввина 

Марина 

Анатольевна 

высшее профессиональное, 

специальность –

товароведение 

непродовольственными 

товарами и организация 

торговли, квалификация – 

товаровед высшей 

квалификации; 

 

Московский университет 

потребительской 

кооперации Центросоюза 

Российской Федерации, 

 проф. образование в 

качестве преподавателя 

среднего специального 

учебного заведения 

 

Теоретические основы 

товароведения;  

Основы коммерческой деятельности; 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия;   

ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров»;  

ПМ.02 Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров; ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих ; МДК.04.01 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 

 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

товароведение)», 

72 часа 

 

39 лет 26 лет 

 06 мес. 

25. Савин Николай 

Владимирович 

 

высшее профессиональное, 

специальность – 21.02.05 

Земельно-имущественные 

отношения, квалификация – 

ПМ.01 Управление земельно-

имущественным комплекс; ПМ.02 

Осуществление кадастровых 

отношений; ПМ.03 Картографо-

- 03 мес. 

 

03 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям; 

 

специальность – 35.03.01 

Лесное дело, квалификация 

– Бакалавр 

 

геодезическое сопровождение 

земельно-имущественных 

отношений; ПМ.04 Определение 

стоимости недвижимого имущества; 

Земельное право; Основы 

землеустройства 

26. Харин  

Владимир 

Владимирович 

 

высшее профессиональное, 

специальность – 

Физическая культура,  

квалификация – учитель 

физической культуры 

 

 

Физическая культура 28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

физическая культура)», 

72 часа 

 

21 год  

 04 мес. 

16 лет  

 01 мес. 

27. Чачоян  

Земфира 

Арамовна 

высшее профессиональное, 

специальность – 

«Правоведение»,  

квалификация – юрист; 

 

 специальность – «38.03.02 

Менеджмент», 

квалификация – бакалавр; 

 

профессиональная 

переподготовка по 

Основы философии; Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности, Теория государства и 

права, Основы экологического права, 

Административное право, Страховое 

дело; Менеджмент; Основы 

предпринимательского права 

- 07 лет   

 04 мес. 

 02 года 

 03 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

программе «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», в 

объёме 300 часов, 

квалификация – 

Преподаватель, право на 

ведение проф. деятельности 

в сфере образования 

 

переподготовка по 

программе «Организация 

деятельности педагога-

психолога в 

образовательной 

организации, право ведения 

проф. деятельности в сфере 

образования, квалификация 

– педагог-психолог; 

 

переподготовка по 

программе «Гражданско-

правовые дисциплины: 

Теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», право 

ведения проф. деятельности 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

в сфере образования, 

квалификация – 

Преподаватель гражданско-

правовых дисциплин 

28. Чепчугова 

Светлана 

Сергеевна 

высшее профессиональное, 

специальность – 

«Технология 

машиностроения», 

квалификация – техник-

технолог экономист; 

 

специальность – 

«Профессиональное 

обучение», квалификация – 

инженер-педагог; 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Информационные 

технологии и системы в 

образовании», право 

ведения профессиональной 

деятельности в сфере 

информационных 

технологий в образовании 

 

 

  Информатика;  

Основы исследовательской 

деятельности; 

Мультимедиа технологии, ПМ.03 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

информационные 

технологии)», 

72 часа 

 

16 лет 

 11 мес. 

07 лет 

 10 мес. 

29. Шаховская 

Светлана 

высшее профессиональное, 

специальность – 

Математика 28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

36 лет   

 06 мес. 

07 лет 

  02 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

Ивановна 

 

 

 

математика, информатика и 

вычислительная техника, 

квалификация – учитель 

математики, информатики 

и вычислительной техники; 

 

профессиональная 

переподготовка на 

право ведения проф. 

деятельности в сфере 

менеджмента в образовании 

 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

математика)», 

72 часа  

30. Шевченко 

Татьяна 

Анатольевна 

высшее профессиональное, 

 специальность – русский 

язык и литература, 

квалификация – учитель 

русского языка и 

литературы; 

 

профессиональная 

переподготовка по 

программе «Учитель-

дефектолог» 

 

Русский язык; 

Литература; 

Родная литература 

19.03.2019-15.04.2019 –  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические науки и 

современные достижения 

науки (русский язык и 

литература);  72 часа 

37 лет  

 03 мес.  

29 лет  

  07 мес.  

31. Шкуро Жанна 

Алексеевна 

высшее профессиональное, 

специальность – 

Экономика и управление на 

предприятии, 

квалификация – экономист-

менеджер; 

Основы менеджмента и маркетинга; 

Менеджмент; 

Экономика организации; 

Статистика; 

МДК.02.02 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности; 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

25 лет 

 06 мес. 

25 лет 

 04 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

 

проф. переподготовка: 

Московский университет 

потребительской 

кооперации Центросоюза 

РФ, педагогический 

факультет (направление - 

«Технология и 

предпринимательство»), 

право на ведение проф. 

деятельности 

МДК.03.01 Управление структурным 

подразделением организации; 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  

современные достижения 

науки (по направлению 

экономика, менеджмент)», 

72 часа 

 

Внешние совместители  

32. Авдиенко 

Ирина 

Михайловна 

 

высшее профессиональное, 

специальность – 

 «Экономика и управление 

туризмом и гостиничным 

хозяйством», квалификация 

– «Экономист-менеджер» 

 

ПМ.01 Бронирование гостиничных 

услуг; ПМ.03 Организация 

обслуживания гостей в процессе 

проживания; Здания и инженерные 

системы гостиниц; Организация 

гостиничного бизнеса 

12.11.2019-25.11.2019 –  

АНО ДПО «Центральный 

многопрофильный 

институт», 

«Организационно-

методические и правовые  

аспекты деятельности в 

сфере сервиса, туризма, 

рекламы и гостиничного 

дела», 72 часа;  

 

20.01.2020-30.03.2020 –  

ГБОУ ВО Московской 

области «Университет 

«Дубна», 

«Классификация гостиниц», 

72 часа; 

 

19 лет   

  03 мес. 

 

19 лет 

  03 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

30.11.2020 – ГБПОУ г. 

Москвы «Колледж 

индустрии гостеприимства и 

менеджмента № 23», 

«Проектирование и 

реализация основных и 

дополнительных проф. 

образовательных программ в 

рамках УГПС 43.00.00 

«Сервис и туризм» с учётом 

компетенций в сфере проф. 

уборки», 72 часа 

33. Дейко Валерия 

Георгиевна 

высшее профессиональное, 

 специальность –«Лесное и 

лесопарковое хозяйство», 

квалификация – 

«Инженер»; 

   

специальность – 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

квалификация – «учитель 

начальных классов»; 

   

профессиональная  

переподготовка «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

МДК.01.02 Документационное 

обеспечение логистических 

процессов; ПМ.02 Управление 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении; ПМ.04 Оценка 

эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций 

13.05.2019-28.05.2019 - 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», 

«Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплины «Биология» по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена»,  

72 часа 

 

 

17 лет  

 11 мес.  

11 лет 

  02 мес.  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

дополнительного 

профессионального 

образования», в объёме 500 

часов, право на  ведение 

проф. деятельности в сфере 

«Педагогика в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 

 

34. Каледа Елена 

Викторовна 

 

 

 

 

высшее профессиональное, 

специальность – 

«История», квалификация – 

Историк Преподаватель 

 

История 28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению 

история, обществознание)», 

72 часа 

 

 

31 год 

  03 мес. 

11 лет 

  04 мес. 

35. Кутюк Марина 

Владимировна 

высшее профессиональное, 

специальность – 4210 

«Технология продуктов 

общественного питания, 

МДК.04.02 Контроль качества 

продукции и услуг общественного 

питания; Кухня народов мира; 

Калькуляция и учет в общественном 

19.03.2019-15.04.2019 –  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

14 лет   

 05 мес. 

 

03 года  

04 мес.  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

квалификация – 

организатор-технолог; 

 

специальность – 

Технология 

продовольственных 

продуктов, квалификация – 

бакалавр технологии 

продовольственных 

продуктов; 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования», в объёме 580 

часов, право на  ведение 

проф. деятельности в сфере 

СПО, квалификация – 

«Преподаватель СПО» 

питании «Инновационные 

педагогические науки и 

современные достижения 

науки (технология 

продукции общественного 

питания),  72 часа; 

 

28.01.2021-18.02.2021 -  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению  

организация управления в 

общественном питании)», 

72 часа 

 

 

36. Оксузян Аида 

Андрониковна 

высшее профессиональное, 

 специальность – 

«Немецкий и английский 

языки», квалификация – 

лингвист 

 

Иностранный язык (английский) 19.03.2019-15.04.2019 

- АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические науки и 

современные достижения 

науки (иностранный язык); 

72 часа 

09 лет  

 01 мес. 

09 лет  

 01 мес. 

37. Проценко высшее профессиональное, Компьютерные сети; Технические - 08 лет  01 год  
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

Александр 

Александрович 

 

специальность – 

Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных 

систем, квалификация – 

техник; 

 специальность – 090103 

Организация и технология 

защиты информации, 

квалификация – специалист 

по защите информации; 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Педагогика 

профессионального 

образования», право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования, квалификация 

«Преподаватель среднего 

профессионального 

образования», 

580 часов 

 

средства информатизации  04 мес.  

38. Ханжиева Анна 

Александровна 

высшее профессиональное, 

специальность – 

«социально-культурный 

сервис и туризм», 

ПМ.02 Прием, размещение и выписка 

гостей; ПМ.04 Продажи 

гостиничного продукта; ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

20.04.2019-26.01.2020 – 

АНО ОДПО Учебно-

инженерный центр «Селена», 

«Кризисная терапия – 

11 лет  

 08 мес. 

08 лет 

 11 мес. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

квалификация – специалист 

по сервису и туризму; 

 

профессиональная 

переподготовка 

«Психология и социальная 

педагогика», в объёме 1008 

часов, право на  ведение 

проф. деятельности в сфере 

образования 

 

 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

исцеление травмы: 

психологическая помощь 

детям и взрослым, 

оказавшимся в трудных 

жизненных ситуациях», 

160 часов; 

25.01.2021-08.02.2021 - 

Некоммерческое партнерство 

«Лабинский центр 

профориентации», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

СПО»; 

28.01.2021-18.02.2021-  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению  

гостиничный сервис)», 

72 часа 

39. Хачатрян 

Азатуи 

Араовна 

 

высшее профессиональное, 

профессия «Повар, 

кондитер»,  

квалификация – Повар 4 

разряда, кондитер 4 

МДК.02.01 Организация 

обслуживания в организациях 

общественного питания; МДК.02.03 

Менеджмент и управление 

персоналом в организациях 

28.01.2021-18.02.2021-  

АНО ОВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации», 

«Инновационные 

08 лет  

 08 мес. 

08 лет  

 03 мес. 



83 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Преподаваемые дисциплины Повышение квалификации и 

(или) профессиональная 

подготовка 

Стаж 

работы 

общий 

Стаж работы 

педагогичес-

кий 

разряда; 

 

специальность – 080502.65 

«Экономика и управление 

на предприятии пищевой 

промышленности»,   

квалификация – 

Экономист-менеджер; 

  

специальность – 44.03.02 

«Психолого-педагогическое 

образование»,   

квалификация  – бакалавр; 

 

профессиональная 

переподготовка «Педагог 

профессионального 

обучения, проф. 

образования и 

дополнительного проф. 

образования», право на 

ведение проф. деятельности 

в сфере «Педагогика в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании и 

дополнительном 

профессиональном 

образовании»  

общественного питания; 

Предпринимательство в сфере 

общественного питания; ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

педагогические технологии и 

современные достижения 

науки (по направлению  

организация управления в 

общественном питании)», 

72 часа; 

 

30.11.2020-04.12.2020 –  

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

«Наставничество в 

образовательной 

организации», 

24 часа 

 
 

 

 



84 

 

 

 

8 Качество учебно-методического обеспечения 

Показатели аналитической части отчета о деятельности 

Техникума 

Критерии Индикаторы Оценка 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

 

 

Наличие федеральных 

государственных 

образовательных стандартов по 

каждому направлению 

подготовки 

имеются 

Наличие образовательных 

программ по каждому  

направлению   подготовки,   их 

соответствие требованиям ФГОС 

и потребностям рынка труда 

имеются/ 

соответствуют ФГОС 

СПО и потребностям 

рынка 

 

 
Обеспечение  всех  видов  

занятий  по профессиональным 

модулям, дисциплинам   и   МДК   

учебного   плана   учебно-

методической документацией 

имеется 

 

 
Наличие электронных 

образовательных ресурсов 

имеется 

 

 
Наличие   возможности   доступа   

всех обучающихся  к  фондам  

учебно-методической 

документации 

имеется 

 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

по всем реализуемым специальностям разработаны техникумом 

самостоятельно, согласованы с работодателями и утверждены приказом 

директора. Образовательные программы по специальностям включают в себя 

пояснительную записку, рабочий учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы по дисциплинам/модулям/практикам, фонды 

оценочных средств, рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы.  
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Рабочие учебные планы по специальностям выдержаны по структуре, 

отражают уровень подготовки, квалификацию, нормативный срок обучения, 

распределение максимальной и обязательной учебных нагрузок студентов (в 

часах). В них отражены все циклы учебных дисциплин и все виды практик. 

Структура рабочих учебных планов, перечень, объем и 

последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей, 

соотношение между теоретической и практической подготовкой, формы и 

количество промежуточных и итоговых аттестаций соответствуют 

требованиям и обеспечивают в полной мере реализацию ФГОС. В рабочих 

учебных планах предусмотрены все виды практик, соблюдаются требования 

к срокам для государственной итоговой аттестации выпускников, включая 

подготовку и защиту выпускных квалификационных работ. 

По дисциплинам и профессиональным модулям основных 

профессиональных образовательных программ по подготовке специалистов 

среднего звена разработаны рабочие программы учебных дисциплин и 

программы профессиональных модулей на основе рабочих учебных планов, 

требований федеральных государственных образовательных стандартов по 

реализуемым специальностям и пожеланий работодателей. 

Рабочие программы являются основными методическими документами, 

регламентирующими последовательность изучения и содержание учебных 

дисциплин. Программы включают пояснительную записку, тематический 

план, содержание учебной дисциплины, перечень и тематику лабораторных 

и практических работ, указания вида работы студента по темам, перечень 

обязательной и дополнительной литературы и средств обучения. Литература, 

приведенная в программах, и виды самостоятельной работы соответствуют 

установленным требованиям. 

В 2021 для реализации образовательных программ по всем 

специальностям техникума преподавателями разработаны и обновлены 
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рабочие программы и фонды оценочных средств по учебным дисциплинам 

(модулям), практикам в соответствии с требованиями ФГОС. 

Старшим методистом техникума с помощью председателей предметно-

цикловых комиссий осуществлялась организация учебно-методической 

работы преподавателей: разработка и оформление рабочих программ 

учебных дисциплин, программ профессиональных модулей, практик,  

календарно-тематических планов, разработки учебно-методических 

комплексов. Также старшим методистом осуществлялся контроль 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, проведена работа по 100% обеспеченности всех учебных 

дисциплин и профессиональных модулей рабочими программами и фондами 

оценочных средств. 

В техникуме разработаны нормативные локальные акты техникума по 

направлению учебно-методической работы. В учебных кабинетах обновлены 

настенные стенды, приобретены дополнительные компьютеры, экраны, 

проекторы, произведена паспортизация учебных кабинетов и лабораторий 

специальных дисциплин. Заменена и дополнена часть учебной литературы.  

Для обеспечения качественного образовательного процесса в 

техникуме ведется методическая работа. Педагогический коллектив АНЧ 

ПОО «Краснодарский кооперативный техникум крайпотребсоюза» в 2020-

2021 году работал над методической проблемой «Подготовка 

востребованных специалистов через модернизацию содержания 

профессиональных образовательных программ с учетом ФГОС нового 

поколения и требований работодателей». С этой целью в течение всего 

учебного года проводились методические совещания.  

Большое внимание уделяется оказанию методической помощи 

преподавателям. В техникуме организована Школа начинающего 

преподавателя, в которой проходят обучение 7 человек. За молодыми 
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преподавателями закреплены наставники из числа опытных преподавателей. 

На постоянной основе проводятся посещения занятий молодых педагогов, 

даются методические рекомендации по организации и проведению учебных 

занятий. 

Согласно утвержденного графика в ноябре-декабре 2021 г. была 

проведена аттестация преподавателей техникума на соответствие занимаемой 

должности, а также велась подготовка документации (портфолио) 

преподавателей для получения первой/высшей квалификационной категории 

преподавателями в 2022 году. 

В целях повышения качества обучения, профессиональной подготовки 

и развития творческой и научно - исследовательской деятельности студентов, 

предметно-цикловыми комиссиями были проведены предметные Недели: 

№ специальность Ответственная ПЦК Председатель 

ПЦК 

Срок 

проведения 

1.  Неделя 

гуманитарных 

дисциплин 

Цикл 

общеобразовательных 

дисциплин 

Захарчук О.Н. 
15.03.2021 – 

20.03.2021 

2.  
Неделя технических 

дисциплин 

Цикл 

общеобразовательных 

дисциплин 

Захарчук О.Н. 
22.03.2021 – 

26.03.2021 

3.  Информационные 

системы (по 

отраслям) 

Цикл информационных 

дисциплин 

Кренделева 

Н.Ю. 

06.12.2021 – 

10.12.2021 

4.  Право и организация 

социального 

обеспечения 

Цикл социально-

правовых дисциплин 

Мельник А.В. 13.12.2021 – 

17.12.2021 

5.  Земельно-

имущественные 

отношения 

6.  Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Цикл учетно-

экономических 

дисциплин 

Майфат З.В. 20.12.2021 – 

24.12.2021 

7.  Операционная 

деятельность в 

логистике 

 

В рамках Недель специальностей преподавателями было проведено 10 

открытых уроков и 34 открытых мероприятий (конкурсы, выставки, 
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интеллектуальные игры, КВН по специальности,  конференции, олимпиады 

по учебным дисциплинам и МДК),  в которых принимали активное участие 

студенты с первого по третий (четвертый) курс. При подготовке и 

проведении открытых уроков и мероприятий преподаватели показали свое 

педагогическое мастерство, делились передовым опытом с целью его 

внедрения и систематического использования, стимулирования 

профессионального роста. 

Большинство проведенных мероприятий носило профориентационный 

характер. 

Все проведенные мероприятие содействуют выявлению среди 

обучающихся творческих способностей, стремлению к углубленному 

изучению учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Администрация техникума посещала все мероприятия предметных 

недель. Также во время предметных недель было организовано 

взаимопосещение внеклассных мероприятий преподавателями. 

 Наиболее актуальной задачей в 2021 году была прохождение 

процедуры лицензирования новых специальностей: 40.02.03 Право и 

судебное администрирование и 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. С этой целью были разработаны образовательные 

программы, включающие в себя учебные планы, календарные графики, 

рабочие программы и фонды оценочных средств по учебным дисциплинам 

(модулям) в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

9 Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Техникум имеет в своей структуре библиотеку, общая площадь 

которой составляет 116 кв. м. Библиотека оборудована читальным залом на 

38 мест и автоматизированными рабочими местами для преподавателей и 

обучающихся (компьютеры, принтеры, ксерокс). Библиотека предоставляет 
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доступ к электронным материалам, выход в сеть Интернет. 

Библиотека является собранием носителей информации в печатном и 

электронном виде и включает электронные ресурсы, подготовленные в 

техникуме и приобретенные из других источников: электронные 

энциклопедии, справочники, словари, обучающие программы, учебники; 

учебно-методический материал на электронных носителях - лекционный 

материал, презентации, тестовый контроль. 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и 

программами, планом книгообеспеченности образовательного процесса и 

информационными запросами читателей.  

Техникум ежегодно пополняет библиотечный фонд современной 

учебной, научной, методической, справочной литературой в соответствии с 

новыми федеральными государственными образовательными стандартами, 

изданиями периодической печати, в 2021 году приобретено учебной 

литературы на 146,1 тыс.руб. 

Библиотечный фонд состоит из современной учебной, научной, 

методической, справочной литературы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, изданиями 

периодической печати. 

Основная учебная литература в большинстве имеет гриф 

«Рекомендовано Минобрнауки РФ», часть учебников рекомендованы для 

высшей школы. Обеспеченность основной учебно-методической 

литературой на одного студента составляет 0,5 - 0,8, дополнительной - 0,2 - 

0,3, что соответствует предъявляемым требованиям. 

В 2021 году Техникум продолжил сотрудничество с ООО 

«Электронное издательство Юрайт». В рамках договора обучающимся 

техникума доступно пользование более 7000 электронных изданий 

(безлимитный доступ). 
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В библиотеке имеется доступ к сети «Интернет» и к справочно-

правовой системе «Консультант плюс», установленной на безвозмездной 

основе. Осуществляется техническая поддержка информационной 

безопасности работы с образовательными документами, в 2021 году 

оплачено 16,5 тыс.руб. 

Библиотека техникума осуществляет ежегодную подписку на 

периодические издания: «Среднее профессиональное образование», 

«Российская кооперация», «Деловой вестник Российской кооперации», 

«Главбух», «Вольная Кубань», «Кубанские новости», «Белореченская 

правда», «Огни Кавказа», «Российская газета», «Кубань сегодня». 

В течение года в библиотеке проводились литературные мероприятия, 

обновлялись информационные и тематические книжные выставки. 

 

10 Оценка материально-технической базы 

Техникум располагает необходимой материально-технической базой, 

которая включает в себя: 

- земельный участок общей площадью 10504 кв. м.; 

- двухэтажный учебный корпус; 

- 21 учебную аудиторию; 

- 4 компьютерных класса, 

- спортивный зал; 

- актовый зал; 

- библиотека и читальный зал на 38 посадочных мест площадью 116 кв. м; 

- 14 административных и служебных кабинетов; 

- столовая на 80 посадочных мест. 

Техникум имеет 126 персональных компьютеров (из них 78 

установлены в компьютерных аудиториях, 3 - в библиотеке). 

Суммарная площадь учебно-лабораторных помещений Техникума 
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составляет 4293 кв. м. 

Кроме того, Техникум имеет общежитие, расположенное в 

пятиэтажном отдельно стоящем здании общей площадью 3164,4 кв. м, общая 

площадь жилых помещений которого составляет 2351,1,0 кв. м. В 

общежитии имеется  70 комнат для проживания  на 206 койко-мест, актовый 

зал. 

Техникум имеет в собственности  транспортное средство – легковой 

автомобиль ЛАДА-Ларгус; 

В соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий 

и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001», в Техникуме приняты меры, обеспечивающие 

удовлетворение минимальных потребностей инвалидов: 

-обеспечена доступность путей движения, входных путей в целях 

создания условий беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- организовано рабочее место специалиста на пропускном пункте у 

входа в техникум, обеспечивающего первичный прием граждан и 

организацию доступа к первому этажу здания, а также приглашение 

специалистов, рабочие места, которых расположены на втором этаже; 

- при входе на проходную установлена кнопка вызова персонала, а 

также у вахтёров имеется инструкция по действиям персонала в случае 

получения вызова от инвалида. Кнопка установлена согласно нормативных 

требований; 

- имеются пандусы, ведущие на территорию техникума и в учебный 

корпус здания; 

- установлен на проходной турникет. 

Учебные аудитории, предназначенные для обучения лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, находятся на первом 

этаже здания. Имеется визуальная информация, а в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций - визуальная и звуковая. 

В случае необходимости в каждом учебном помещении предусмотрена 

возможность оборудования 1-2 мест для обучающихся по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения. 

В аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду 

предусмотрены для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для 

обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1 - 2 первых 

стола в ряду у дверного проема. 

Для слабослышащих обучающихся в Техникуме предусмотрено 

использование мультимедийных средств и других технических средств 

приема-передачи учебной информации, а также аудиотехники (акустический 

усилитель и колонки), в учебном процессе используются видеотехника 

(мультимедийный проектор, телевизор) и видеоматериалы. 

Меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей 

инвалидов в АНЧ ПОО «Краснодарский кооперативный техникум 

крайпотребсоюза» согласованы с председателем Белореченской районной 

организации Краснодарской краевой организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «ВОИ», а также с Управлением 

архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования Белореченский район 

В техникуме имеются технические средства обучения:  

- музыкальный центр – 2 шт.,  

телевизоры – 6 шт.,  

персональные компьютеры -126 шт.,    

ноутбуки – 9 шт.,  
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экраны – 4 шт.,  

мультимедийные проекторы – 10 шт.,  

мультимедийный кабинет - 1,  

интерактивный кабинет - 1,  

принтеры – 26 шт.,  

ксероксы и МФУ – 8 шт.,  

сканеры – 3 шт. 

магнитно-маркерные доски - 6 шт. 

В  2021 году приобретен инвентарь в техникум и общежитие на общую 

сумму 1102,8 тыс. рублей, в том числе: 

-  мебель на сумму 188,4 тыс. руб. 

-  шкафы в техникум и общежитие  на сумму 96,5 тыс. руб. 

- тумбочки в общежитие 15 шт. на сумму 22,5 тыс. руб. 

-  установлено 3 сплит-системы на сумму 46,0 тыс. руб. 

- принтеры 5 шт. на сумму 104,8 тыс. руб. 

- проекторы 4 шт. на сумму 89,0 тыс.руб. 

- спортинвентарь на сумму 60,5 тыс. руб. 

Оснащен кабинет химии, приобретен инвентарь для экспериментов и 

микролаборатория с реактивами на сумму 47,4 тыс.руб. 

Оплачен доступ к электронной библиотечной системе для пользования 

электронными книжными изданиями  через  Интернет на сумму 108,3 тыс. 

руб. 

Лицензионный норматив по числу ПЭВМ, используемых в учебном 

процессе, выполняется. Компьютерное оборудование пополняется новым 

программным обеспечением. 

Практические и лабораторные работы проводятся в 

специализированных кабинетах, оборудованных необходимыми 
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техническими средствами, торговым оборудованием. Учебные кабинеты 

регулярно пополняются новыми образцами товаров, а для проведения 

практических работ специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров всегда приобретаются необходимые 

продукты: чай, хлебобулочные изделия, молочные продукты, овощи и 

фрукты и т.д. 

Кабинеты дисциплин оснащены плоскостными наглядными 

пособиями, стендами, дидактическим комплексом, в 2021 году на стенды 

израсходовано 34,1 тыс. руб.  Перечень имеющихся кабинетов и 

лабораторий в целом соответствует требуемым действующим санитарным, 

строительным, противопожарным нормам и позволяет организовывать 

учебный процесс в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

Массовые, культурные и организационные мероприятия в техникуме 

проводятся в актовом зале. Актовый зал оснащен звукоусиливающей 

аппаратурой. 

В техникуме имеется спортивный зал площадью 124 кв.м., 

современная спортивная площадка при общежитии, используемая совместно 

с городом, спортивные площадки при техникуме, зал для игры в настольный 

теннис в учебном корпусе и на каждом этаже общежития, радиоузел.  

В 2021 году был произведен капитальный ремонт кровли здания 

техникума, затраты на ремонт и строительные материалы  составили 4300 

тыс.руб. 

В техникуме имеется столовая на 80 посадочных мест. Студенты 

получают горячее питание в течение учебного дня. На оснащение столовой в 

2021 году израсходовано 42,0 тыс.руб. Приобретен комбайн для резки 

овощей, новая посуда, вилки, ложки. 

Студенческое общежитие рассчитано на 206 койко- мест. В 
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общежитии располагаются жилые комнаты, кухни, душевые, комнаты для 

стирки белья, оснащенные 2-мя стиральными машинами-автомат, 

гладильная, изолятор, комната отдыха. В общежитии установлено 

водонагревательное оборудование. 

Все студенты, нуждающиеся в проживании, всегда обеспечены 

общежитием. В комнатах общежития проживает по 3 человека. Все комнаты 

обеспечены жестким и мягким инвентарем. 

В холлах этажей установлен спортивный инвентарь (столы для игры в 

настольный теннис) для занятий студентов. Поведено централизованное 

отопление, водопровод, канализация, электричество. Условия проживания 

соответствуют санитарным и пожарным нормам. 

В 2021 году в общежитии установлена система видеонаблюдения на 

сумму 61,5 тыс.руб. и бойлер для нагрева воды на сумму 19,7 тыс.руб. 

Социально-бытовое обеспечение студентов и сотрудников техникума 

соответствует нормам. 

 

11 Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования 

 

Под качеством  образования  понимается  комплексная  характеристика 

образовательной  деятельности  и профессиональной  подготовки 

обучающегося,  выражающая  степень  их  соответствия  федеральным  

государственным  образовательным  стандартам, и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

Система управления качеством в техникуме представляет собой 

координацию действий структурных подразделений и планирование их 
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работы, направленной на выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, а именно на выпуск специалистов высокого качества. 

Непосредственное руководство техникумом осуществляет директор, 

который несёт персональную ответственность за организацию и состояние 

внутритехникумовского контроля. Вместе с директором внутренний 

контроль осуществляют заместители директора по учебной работе, по 

воспитательной работе, заведующие очными отделениями, старший методист 

и заведующий отделением дополнительного образования и практического 

обучения. Также в процессе контроля качества подготовки специалистов 

участвуют и председатели предметно-цикловых комиссий.   

Внутренняя система  оценки  качества  образования (ВСОКО) 

представляет собой систему управления качеством образования на основе 

проектирования, сбора и  анализа  информации  о  содержании  образования,  

результатах  освоения   образовательной  программы СПО, условий  ее  

реализации  и  эффективности  составляющих  её компонентов.    

Оценка качества образования подразумевает оценку качества 

образовательных достижений обучающихся и оценку качества 

образовательного процесса. 

Техникум обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение системы оценки качества, проводит 

оценку, учет и дальнейшее использование полученных результатов. 

 В целях совершенствования качества обучения и воспитания 

студентов, методической работы, повышения педагогического мастерства 

преподавателей создан Педагогический совет техникума, работает Школа 

начинающего преподавателя и предметно-цикловые комиссии.  

Перечень документов, регламентирующих деятельность структурных 

подразделений, соответствует нормативам по управлению качеством 
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образования в техникуме, том числе: устав, положения об органах 

самоуправления и структурных подразделениях, комплексный план работы 

техникума и пр. 

 Контроль учебного процесса является целенаправленным, охватывает 

все стороны подготовки специалиста и позволяет выявить положительный 

опыт и недостатки в учебной и методической работе. Контроль учебного 

процесса обеспечен нормативно-правовой документацией, предполагает 

установить соответствие организации учебного процесса требованиям 

руководящих документов, регламентирующих деятельность техникума 

определить качество подготовки специалистов, оценить методический 

уровень проведения занятий, проверить организацию и методическое 

обеспечение аудиторной работы студентов, выявить уровень материально-

технического обеспечения учебных занятий и состояния учебно-

материальной базы. 

 Руководство техникума осуществляет контрольные посещения занятий 

молодых специалистов по отдельному графику. Результаты анализируются и 

рассматриваются на Педагогическом совете. 

  С целью контроля качества знаний, умений и навыков студентов 

регулярно подводятся и анализируются итоги успеваемости и посещаемости 

за установленный период (ежемесячный контроль, промежуточная 

аттестация, результаты по семестрам, зачеты/дифференцированные зачеты и 

экзамены). Ежедневно ведется контроль за посещаемостью занятий, 

опозданиями студентов. 

 Анализы ежемесячного контроля и промежуточной аттестации и 

посещаемости студентов рассматриваются на заседаниях педагогического 

совета, предметно-цикловых комиссий и принимаются меры, 

способствующие повышению успеваемости. 
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 Постоянно проводится контроль качества методической деятельности 

преподавателей, который включает анализ учебно-методических комплексов 

дисциплин и профессиональных модулей, программного и календарно-

тематического планирования. На заседаниях предметно-цикловых комиссий 

и педагогических советах заслушиваются творческие отчеты преподавателей, 

рассматриваются вопросы состояния методического обеспечения дисциплин 

и модулей. Применяются такие методы как посещение и анализ учебных 

занятий, беседы и анкетирование студентов, беседы с преподавателями по 

возникшим вопросам в течение учебного года.   

 В целях мониторинга организации работы по аттестации 

педагогических работников составлен график аттестуемых преподавателей 

для получения квалификационной категории.   

 Студенты в течение 2021 г. принимали активное участие в научных и 

межрегиональных конференциях, олимпиадах среди обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

дисциплинам образовательного цикла, конкурсах, семинарах и викторинах, в 

т.ч. в онлайн-режиме. Результативность таких мероприятий обсуждалась на 

методическом совете и на собраниях предметно-цикловых комиссий. 

 В течение учебного года осуществляется контроль за ходом учебной и 

производственной практик. Составлен график проверки практики 

преподавателями и администраторами. Применяются такие методы как опрос 

студентов, родителей, работодателей. 

  Контроль качества подготовки выпускников и, в целом, работы 

Техникума осуществляется также методом сбора информации от 

работодателей и выпускников техникума о степени их удовлетворенности 

качеством образовательных услуг, информации Центра занятости населения 

о трудоустройстве, информации, полученной путем анкетирования 

студентов, родителей, работодателей. 
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12 Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
N п/п Показатели Единица измерения Значение показателя 

1. Образовательная деятельность 
 

 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

человек 
0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 
822 

1.2.1 По очной форме обучения человек 822 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

единиц 
9 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

человек 
328 

1.5 Подпункт утратил силу с 31 марта 2017 года - приказ Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 136..  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 

179 / 81,4% 

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) 

человек/% 

0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

человек/% 

0/0 



101 

 

 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/% 
41/59 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

человек/% 
40/97,6 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

3 / 7,3 

1.11.1 Высшая человек/% 1 / 2,4 

1.11.2 Первая человек/% 2 / 4,9 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 

26 / 63,4 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 

0/0 

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) 

тыс.руб. 
34979,2 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб. 
832,8 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс.руб. 
722,1 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

% 

65 
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(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

(Строка в редакции, введенной в действие с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 

года N 136. 
 

3. Инфраструктура 
 

 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв.м 
9,2 

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

студента (курсанта) 

единиц 
0,08 

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

общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 

55/100 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

10/1,2 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 
0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными единиц 0 
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дефектами (два и более нарушений) 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе 

человек 

0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими человек 0 



104 

 

 

 

нарушениями  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 

0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно- человек 0 
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двигательного аппарата  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 
10 

4.5.1 по очной форме обучения человек 10  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
10 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 

0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 
0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 
0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной 

организации 

человек/% 

25/61 

(Пункт 4 дополнительно включен с 31 марта 2017 года приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года N 

136)  
 

 


