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1. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский промышленный техникум» (далее – Техникум)  в соответствии с Уставом, 
учредительными и регистрационными документами, лицензией и свидетельством о го-
сударственной аккредитации, является профессиональной образовательной организа-
цией, реализующей: программы профессионального образования (программы подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов сред-
него звена, уровень образования среднее профессиональное образование); программы 
профессионального обучения; программы дополнительного образования.  

Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.  
Техникум является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основ-

ной цели своей деятельности извлечение прибыли. 
Тип: профессиональная образовательная организация. 
Вид: техникум.  
Техникум является правопреемником государственного образовательного учреж-

дения среднего профессионального образования «Курганский промышленный техни-
кум», государственного образовательного учреждения  начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 2», государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Курганский техникум машино-
строения и металлообработки», государственного образовательного учреждения  на-
чального профессионального образования «Профессиональное училище № 9», госу-
дарственного образовательного учреждения начального профессионального образова-
ния «Профессиональный лицей № 8», Государственного образовательного учреждения  
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 28», Го-
сударственного образовательного учреждения  начального профессионального образо-
вания «Профессиональное училище № 35». 

Учредителем Техникума является Курганская область. Функции и полномочия уч-
редителя осуществляет Департамент образования и науки Курганской области. 

Полное официальное наименование Техникума: Государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение «Курганский промышленный техникум».  

Сокращенное официальное наименования Техникума: ГБПОУ «Курганский про-
мышленный техникум».  

Юридический адрес Техникума: 640003, Курганская область, г. Курган, ул. Невежи-
на, д. 26, корп. 2.   

Техникум имеет филиал: 
Мокроусовский филиал государственного бюджетного профессионального образо-

вательного учреждения «Курганский промышленный техникум» (далее Мокроусовский 
филиал Техникума), находящийся по адресу: 641530, Курганская область, Мокроусов-
ский район, с. Мокроусово, ул. Механизаторов, д. 32. Сокращенное официальное наиме-
нование филиала: Мокроусовский филиал ГБПОУ «Курганский промышленный техни-
кум». 

Документы, на основании которых Техникум ведет образовательную деятельность 
в сфере профессионального образования и необходимые для прохождения им государ-
ственной аттестационной экспертизы:   
1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия № 45ЛО1 № 
0000528 регистрационный № 214 от 30 марта 2016 года, срок действия бессрочная, вы-
данная Департамент образования и науки Курганской области.   
2. Устав Техникум, зарегистрированный ИФНС России по г. Кургану от  30.08.2013 года, 
принят конференцией работников и обучающихся, протокол № 3 от 28.06.2013 г., рас-
смотрен на заседании Совета техникума, протокол № 23 от 24.06.2013 г. и утвержден 
приказом Главного управления образования Курганской области № 1526 от 20.08.2013 
г.: 



а) Изменения в Устав Техникума приняты конференцией работников и обучающих-
ся, протокол № 4 от 06.09.2013 г., рассмотрен на заседании Совета техникума, протокол 
№ 24 от 06.09.2013 г. и утвержден приказом Главного управления образования Курган-
ской области № 1716 от 19.09.2013 г.¸ зарегистрированный ИФНС России по г. Кургану 
от 04.10.2013 года  

б) Изменения в Устав Техникума приняты конференцией работников и обучающих-
ся, протокол № 5 от 21.04.2014 г., рассмотрен на заседании Совета техникума, протокол 
№ 30 от 15.04.2014 г. и утвержден приказом Главного управления образования Курган-
ской области № 1718 от 13.10.2014 г.¸ зарегистрированный ИФНС России по г. Кургану 
от 23.10.2014 года.  

в) Изменения в Устав Техникума приняты конференцией работников и обучающих-
ся, протокол № 6 от 12.10.2015 г., рассмотрен на заседании Совета техникума, протокол 
№ 37 от 08.10.2015 г. и утвержден приказом Главного управления образования Курган-
ской области № 1554 от 26.10.2015 г.¸ зарегистрированный ИФНС России по г. Кургану 
от 06.11.2015 года.  

г) Изменения в Устав Техникума приняты конференцией работников и обучающих-
ся, протокол № 7 от 16.02.2016 г. и утвержден приказом Департамента образования и 
науки Курганской области № 600 от 18.04.2016 г.¸ зарегистрированный ИФНС России по 
г. Кургану от 26.04.2016 года. 

д) Изменения в Устав Техникума приняты конференцией работников и обучающих-
ся, протокол № 9 от 25.05.2017 г. и утвержден приказом Департамента образования и 
науки Курганской области № 1003 от 14.08.2017 г.¸ зарегистрированный ИФНС России 
по г. Кургану от 22.08.2017 года. 

е) Изменения в Устав Техникума приняты конференцией работников и обучающих-
ся, протокол № 12 от 20.12.2017 г. и утвержден приказом Департамента образования и 
науки Курганской области № 1641 от 22.12.2017 г.¸ зарегистрированный ИФНС России 
по г. Кургану от 29.01.2018 года. 
3. Свидетельство о государственной аккредитации Техникума: серия 45А01 № 0000607 
регистрационный № 1272 от 16 января 2015 г., срок действия до 16 января 2021 г. вы-
данное  Департамент образования и науки Курганской области.     
4. Свидетельство о регистрации юридического лица, серия 45, регистрационный № 
001244644, выданное 06.07.2006 года ИФНС России по г. Кургану.   

Техникум является юридическим лицом, имеет лицевые счета в Управлении Феде-
рального казначейства по Курганской области, обладает обособленным имуществом на 
праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, печать со своим пол-
ным наименованием и изображением Государственного герба Российской Федерации. 

Техникум в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», нормативными актами Правительства Российской Федерации, Ми-
нобразования РФ, нормативными актами Курганской области и Уставом Техникума. 

На основании Устава разработаны и утверждены необходимые нормативные до-
кументы, регламентирующие деятельность Техникума, ими являются: 
- внутренние локальные акты; 
- трудовые договоры; 
- договоры о сотрудничестве с другими организациями; 
- должностные инструкции работников Техникума и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 
свобод работников, создание для них благоприятных условий труда являются коллек-
тивный договор, соответствующий нормам трудового законодательства РФ. 

В соответствии с действующей лицензией, право на осуществление образова-
тельной деятельности предоставлено Техникуму по 29 образовательным программам 
(Лицензия серия № 45ЛО1 № 0000528 регистрационный № 214 от 30 марта 2016 года): 

 Техникум Мокроусовский филиал Техникума 

ППССЗ 17 1 

ППКРС 12 3 



 
Таким образом, наличие необходимых организационно-правовых документов, по-

зволяющих Техникуму вести образовательную деятельность в соответствии с контроль-
ными нормативами, соответствует лицензионным требованиям.  
 

2. Соответствие организации управления образовательным учреждением ус-
тавным требованиям. Реализация принципа коллегиальности. Зрелость и эффек-
тивность органов общественного управления 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Курганской области, а также в соответствии с 
Уставом и локальными актами Техникума. Управление Техникумом построено на соче-
тании демократических принципов, единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальное управление в Техникуме осуществляется через: 
- Конференцию  работников и обучающихся 
- Педагогический совет 
- Методический совет 

Общественное управление в Техникуме осуществляется через: 
- Совет техникума 
- Родительский комитет 
-  Студенческий совет 
- Попечительский совет 

Основные направления управления Техникумом: 
- обеспечение эффективного взаимодействия техникума с региональными орга-

нами управления образованием, социальными партнерами, обществом в целом; 
- обеспечение успешного развития Техникума; 
- координация деятельности всех подразделений; 
- мониторинг развития Техникума;  
- формирование системы управления качества образовательного процесса по 

подготовке специалистов; 
- развитие студенческого самоуправления. 

В соответствии с Уставом организационная структура Техникума формируется и 
утверждается директором.  

Непосредственное управление деятельностью Техникума осуществляет директор. 
Директор Техникума без доверенности действует от имени Техникума, в том числе 
представляет его интересы, утверждает штатное расписание, внутренние документы, 
регламентирующие деятельность Техникума, подписывает план финансово-
хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, издает приказы и дает указа-
ния, обязательные для исполнения всеми работниками Техникума.  

Оперативное руководство осуществляется руководителями структурных подразде-

лений: заместителями директора по учебной работе, научно-методической работе, вос-

питательной работе; руководителем Мокроусовского филиала; заведующими отделе-

ниями; главным бухгалтером; руководителем Многофункционального центра приклад-

ных квалификаций, руководителем Центра патриотического воспитания населения и 

призывной молодежи Курганской области «Патриот Зауралья». 

Совет техникума, определяет стратегические направления учебно-воспитательной 
работы, экономического, финансового и социального развития Техникума, пути совер-
шенствования его материально-технической базы.  

Педагогический совет рассматривает, обсуждает и определяет основные направ-
ления деятельности педагогического коллектива, содержание и качество учебного и 
воспитательного процессов, вопросы контроля качества подготовки специалистов, поря-
док проведения аттестаций студентов, внедрение инновационных технологий и методов 
в образовательный процесс, совершенствование материально-технического и инфор-
мационного обеспечения. 

Основными направлениями деятельности методического совета являются: 



- изучение деятельности предметных методических объединений; 
- обобщение опыта работы преподавателей; 
- повышение квалификации преподавателей; 
- анализ преподавания по циклам дисциплин и отдельным специальностям; 
- использование новых педагогических технологий; 
- подготовка и организация конкурсов, олимпиад и научно-практических конфе-

ренций; 
- координация научно-исследовательской и экспериментальной работы. 

В целях оказания содействия в управлении Техникумом, воспитания сознательной 
дисциплины, культуры поведения, обеспечения оптимальных условий организации об-
разовательного процесса, защиты прав и представления интересов студентов в Техни-
куме организована работа Студенческого совета и Родительского комитета 

Таким образом, организация управления образовательным учреждением соответ-
ствует уставным требованиям. 

 
3. Соответствие собственной нормативной и организационно-

распорядительной документации действующему законодательству и уставу 
На период составления отчета о самообследовании в Техникуме действует 65 ло-

кальных актов; положения согласованы и утверждены в установленном порядке. 
В техникуме ежегодно издаются приказы: по организации учебного процесса, по 

личному составу сотрудников, по личному составу обучающихся, приказы по основной 
деятельности. 

Должности работников Техникума определены штатным расписанием, утверждае-
мым директором Техникума. Обязанности работников определяются должностными ин-
струкциями и эффективными контрактами. 

Учебно-программная документация Техникума соответствует федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам, профессиональным стандартам. 

Таким образом, собственная нормативная и организационно-распорядительная до-
кументация соответствует действующему законодательству и Уставу.  

 
4. Организация взаимодействия структурных подразделений образователь-

ного учреждения 
В Техникуме реализуется комплексная система организационно-управленческого 

взаимодействия всех структурных подразделений по совершенствованию образова-
тельного процесса и реализации задач, поставленных государством и обществом. Каж-
дое структурное подразделение ежегодно планирует свою работу, в соответствии с на-
правлениями и задачами техникума. Своевременное и четкое планирование работы 
всех структурных подразделений техникума, систематический контроль реализации 
планов способствует мобилизации коллектива на выполнение главной задачи – совер-
шенствование содержания и уровня образовательного процесса. 

Учебный процесс возглавляет заместитель директора по учебной работе, которому 
подчиняются и работают во взаимодействии: 

- заведующие отделениями, 
-  преподаватели, 
- лаборанты, 
- заведующий учебной частью, 
- секретари учебной части, 
- диспетчера. 
Научно-методической работой руководит заместитель директора по научно-

методической работе, которому подчиняются и работают во взаимодействии: 
-  методисты отделений и филиалов, 
-  руководители методических объединений. 
Воспитательной работой в Техникуме руководит заместитель директора по воспи-

тательной работе, который непосредственно подчиняется директору и руководит кура-



торами групп, воспитателями общежития, педагогами-психологами, педагогами-
организаторами, социальными педагогами. 

Практическим обучением в Техникуме руководит руководитель учебно-
производственной практики, который непосредственно подчиняется директору (замести-
телю директора по учебной работе), координирует и контролирует работу руководите-
лей учебных и производственных практик. 

Учебно-воспитательный процесс в отделениях организуют заведующие отделе-
ниями, которые в своей деятельности подчиняются заместителю директора по учебной 
работе, взаимодействуют с заместителем директора по воспитательной работе.  

Библиотека создает единое информационно-методическое пространство, обеспе-
чивающее образовательный процесс в Техникуме. 

Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета финансово-хозяйственной деятельности Техникума. 

Отдел кадров Техникума обеспечивает выполнение кадровой политики, стратегии 
учреждения, комплектацию учреждения кадрами. 

Административно-хозяйственная часть обеспечивает планирование, организацию и 
контроль административно-хозяйственного обеспечения деятельности Техникума. 

Таким образом, существующая система управления Техникума соответствует тре-
бованиям законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, Ус-
таву и обеспечивает выполнение требований к организации работы по подготовке ква-
лифицированных специалистов среднего профессионального образования. 

 
5. Внешние связи организации 
Техникум имеет широкие внешние связи. Социальными партнерами Техникума яв-

ляются 22 организаций, а также 6 базовых предприятий, такие как ЗАО «Кургансталь-
мост», ОАО «Курганский машиностроительный завод», ПАО СУЭНКО (ОАО «ЭнергоКур-
ган»). ООО «Завод цветного литья – Передовые технологии», ОАО «Синтез», ОАО «Кур-
ганхиммаш».  

 
6. Инновационная деятельность 

 В 2018 году в техникуме функционируют 5 областных инновационных площадок: 
1. Образовательный проект в ТОК «Новые технологии арматуростроения». 
2. Межведомственный проект «Профориентационный технопарк «Зауральский 

навигатор» (Подпроект «Промышленный навигатор»). 
3. Региональная инновационная площадка (пилотная) по теме «Агробизнесобра-

зование Зауралья» в рамках проекта «Профориентационный технопарк «Зауральский 

навигатор» 

4. Инновационный проект Управление региональной моделью «ведущей» про-
фессиональной образовательной организации реализуемый в рамках сетевого иннова-
ционного проекта Реализация ФГОС по 50 наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в профессиональных образовательных органи-
зациях Курганской области (2016-2020 гг.). 

5. Региональная стажерская площадка «Технология обучения двигательным 

действиям в спортивных играх через игровое многоборье «Фри-геймс (свободные игры 

…по-русски)» и интеграция в современный социум» (2017-2020 гг.) 

 Под руководством преподавателей Техникума студентами разрабатываются иссле-
довательские проекты, участвующие на областных и всероссийских конкурсах научно-
технического творчества.  

 
2. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в Техникуме организуется в соответствии с утвер-
жденными директором учебными планами, календарным учебным графиком, на основе 
которых составляются расписания учебных занятий по каждой профессии, специально-
сти среднего профессионального образования. 



Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября по очной форме обучения, и раз-
делен на 2 семестра. По заочной форме обучения учебный год начинается не позднее 1 
октября. Учебный год заканчивается в соответствии с учебным планом соответствую-
щей образовательной программы. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках шестидневной учебной неде-
ли. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 академиче-
ских часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учеб-
ной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при освоении основной 
профессиональной образовательной программы по заочной форме обучения составля-
ет 160 академических часов, по заочной форме обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий – 80 академических часов. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных 
занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, се-
минар, самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 
программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 
учебной деятельности, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен продолжитель-
ностью 45 минут. Продолжительность перемен между парами составляет не менее 10 
минут, обеденный перерыв – не менее 30 минут. 

В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального об-
разования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжительность каникул, пре-
доставляемых обучающимся в процессе освоения ими программ подготовки квалифи-
цированных рабочих, служащих, составляет не менее десяти недель в учебном году, в 
том числе не менее двух недель в зимний период. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения 
программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до одинна-
дцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Учебные занятия проходят на двух отделениях (Бурова-Петрова, 97; Невежина, 26, 
к.2) и в филиале (с. Мокроусово, ул. Механизаторов, 32). Занятия начинаются в 8 часов 
30 минут с понедельника по пятницу, в субботу в 8 часов 00 минут.   

В Мокроусовском филиале учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут с поне-
дельника по субботу.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с календарным учебным 
графиком. При составлении расписания учитывается динамика работоспособности обу-
чающихся, степень сложности усвоения учебного материала. Занятия по производст-
венной практике приходятся на дни более высокой работоспособности и проводятся в 2 
смены по подгруппам.  

Во второй половине дня организована работа системы дополнительного образова-
ния для обучающихся согласно расписанию кружков, секций, факультативов и занятий 
по программе дополнительного образования «Кадетское образование». Расписание за-
нятий дополнительного образования обучающихся утверждено директором техникума.  

Составной частью освоения профессиональных модулей, где студенты получают 
практический опыт определенного вида профессиональной деятельности, являются 
учебная и производственная практики. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля организуется и проводится 
концентрированно или рассредоточено как  в учебных мастерских, так и в условиях 
предприятия соответствующего профиля.  

Производственная практика в рамках профессионального модуля проводится кон-
центрированно в условиях реального производства. 

С предприятием заключаются договора, в которых оговариваются сроки и условия 
прохождения практики. 

В соответствии с календарным учебным графиком все образовательные програм-
мы, реализуемые в техникуме в учебном году, выполняются в полном объеме. Контроль 



выполнения образовательных программ в соответствии с учебными планами непрерыв-
но контролируют заместитель директора по УР, заведующий учебной частью, заведую-
щий отделением, диспетчер по расписанию. 

Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, 
в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемо-
сти и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок про-
ведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
установлены соответствующим локальным актом. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, предусмотрен феде-
ральным государственным образовательным стандартом. Количество экзаменов в про-
цессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном 
году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре. 

Достижение результатов обучения студентов фиксируется следующими видами те-
кущего контроля: входной, оперативный  и рубежный контроль. 

Входной контроль студентов проводится с целью выстраивания межпредметных 
связей в начале изучения дисциплины, междисциплинарного курса и выстраивания ин-
дивидуальной траектории обучения студентов на основе контроля их знаний.  

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 
программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной ра-
боты студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 
промежуточной аттестации и обеспечения  эффективности  учебно-воспитательного  
процесса. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению учебной дисцип-
лины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки уровня 
освоения программного материала. Рубежный контроль проводится по результатам се-
местра, если дисциплина или МДК изучается на протяжении нескольких семестров. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляющие), в т.ч. 
введенные за счет часов вариативной части программы подготовки, являются обяза-
тельными для аттестации элементами программы подготовки, их освоение завершается 
одной из возможных форм промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный за-
чет, экзамен, квалификационный экзамен. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной дея-
тельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральным государст-
венным образовательным стандартам среднего профессионального образования; 

- полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине (модулю), ряду дисци-
плин или междисциплинарному курсу; 

- сформированности компетенций; 
- наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 
Освоение образовательных программ среднего профессионального образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 
Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме вы-

полнившие учебный план, проходят государственную итоговую аттестацию в форме за-
щиты выпускной квалификационной работы или государственного экзамена. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образова-
тельным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о 
среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего про-
фессионального образования и квалификацию по соответствующей профессии или спе-
циальности среднего профессионального образования. 

При установлении режима занятий и выборе учебной нагрузки администрация тех-
никума руководствуется: Законом РФ от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарном благопо-
лучии населения», СанПин 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естествен-
ному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», 



СанПин 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учеб-
но-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профес-
сионального образования». Режим обеспечивает высокую работоспособность, способ-
ствует сохранению и укреплению здоровья, эффективное использование свободного 
времени, занятий физической культуры. 

В техникуме организовано горячее питание обучающихся в соответствии с требо-
ваниями Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 
N 31 (ред. от 10.06.2016) "О введении в действие санитарных правил" (вместе с СП 
2.3.6.1079-01. 2.3.6. "Организации общественного питания. Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению 
и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитар-
но-эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным врачом 
РФ 06.11.2001). 

Осуществляется витаминизация пищи. В профилактических целях используется 

йодированная соль. Продолжительность обеденного перерыва составляет не менее 30 

мин. 

В техникуме имеются два студенческих общежития (таблица 1): 
Таблица 1 

Обеспеченность местами общежитий  
на 31.12.2018 г 

Образовательное 
учреждение/филиал 

Количество 
мест, на кото-
рое рассчитано 

общежитие 

Количество обу-
чающихся, прожи-
вающих в обще-

житии (чел.) 

Процент обеспе-
ченности  места-
ми в общежитии 
нуждающихся (%) 

КПТ 90 88  100 

Мокроусовский филиал 68 35  100 

Всего: 158 123  100 

 
В техникуме имеются помещения социального назначения (таблица 2):   

Таблица 2 
Пункты питания, спортивные сооружения 

Пункт питания, спортив-
ные сооружения 

КПТ Мокроусовский филиал Всего 

Столовая 2 - 2 

Спортивный зал 2 1 3 

Спортивная площадка 1 1 2 

Тир 1 - 1 

Зал шейпинга 1 - 1 

Зал рукопашного боя 1 - 1 

 

Для реализации воспитательной работы в техникуме разработаны и реализуются 5 

воспитательных программ по основным направлениям  (таблица 3): 

Таблица 3 
Воспитательные программы 

№ Название 
программы 

Направление 
воспита-

тельной ра-
боты 

Показатели эффективности 

КПТ Мокроусовский  

1 «В здоровом 
теле - здо-
ровый дух» 

Формирова-
ние культуры 
здоровья 

Охват студентов спор-
тивными секциями: 
- 2015-2016 уч. г. – 57% 
- 2016-2017 уч. г. – 53% 
- 2017-2018 уч. г. – 50% 
- 2018-2019 уч. г. – 51% 

Охват студентов спор-
тивными секциями: 
- 2015-2016 уч. г. – 53% 
- 2016-2017 уч.г. – 51% 
- 2017-2018 уч. г. – 51% 
- 2018-2019 уч. г. – 54% 



Количество призовых 
мест в спортивных со-
ревнованиях: 
- 2015 г. – 25 
- 2016 г. – 29 
- 2017 г. – 28 
- 2018 г. – 27 
Количество студентов, 
сдавших ГТО: 
- 2017 г. – 5 чел.; 
- 2018 г. – 71 чел. 

Количество призовых 
мест в спортивных со-
ревнованиях: 
- 2015 г. – 5 
- 2016 г. – 20 
- 2017 г. – 8 
- 2018 г. - 12 
Количество студентов, 
сдавших ГТО: 
- 2017 г.  – 3 чел.; 
- 2018 г. – 2 чел. 

2 «Законопос-
лушный гра-
жданин» 

Правовое 
воспитание   

Количество студентов, 
совершивших преступле-
ния: 

- 2015 г. – 6 
- 2016 г. – 3 
- 2017 г. – 4 
- 2018 г. – 2 

Количество студентов, 
совершивших правона-
рушения: 

- 2015 г. – 44 
- 2016 г. – 34  
- 2017 г. – 47 
- 2018 г. – 45 

Количество студентов, 
совершивших преступле-
ния: 

- 2015 г. – 3 
- 2016 г. – 1 
- 2017 г. – 1 
- 2018 г. – 2 

Количество студентов, 
совершивших правона-
рушения: 
- 2015 г. – 1 
- 2016 г. – 7 
- 2017 г. – 8 
- 2018 г. – 6 

3 «Патриот» Гражданско-
патриотиче-
ское воспита-
ние  

Знание студентами  го-
сударственной, муници-
пальной символики и 
символики техникума 
Высокий уровень у 32% 
Средний уровень у 57% 
Низкий уровень у 11% 
Знание студентами жиз-
ни и деятельности вы-
дающихся личностей 
России, Курганской об-
ласти 
Высокий уровень у 44% 
Средний уровень у 45% 
Низкий уровень у 11% 
Охват студентов добро-
вольчеством (волонтёр-
ством) 41%  
Количество массовых 
молодежных  мероприя-
тий, в которых приняли 
участие волонтеры тех-
никума: 
- 2017 г. – 40 
- 2018 г. – 41 

Знание студентами  го-
сударственной, муници-
пальной символики и 
символики техникума 
Высокий уровень у45 % 
Средний уровень у 48% 
Низкий уровень у 17% 
Знание студентами  жиз-
ни и деятельности вы-
дающихся личностей 
России, Курганской об-
ласти  
Высокий уровень у45 % 
Средний уровень у 36% 
Низкий уровень у 19 % 
Охват студентов добро-
вольчеством (волонтёр-
ством) 62% 
Количество массовых 
молодежных  районных 
мероприятий, в которых 
приняли участие волон-
теры филиала: 
- 2017 г. – 8; 
- 2018 г. – 12 

4 «Мы выби-
раем жизнь» 

Формирова-
ние безопас-
ного образа 
жизни (про-
филактика 

Количество студентов, 
состоящих на профилак-
тическом наблюдении в 
наркодиспансере:  
- 2015 г. – 6 чел. 

Количество студентов, 
состоящих на профилак-
тическом наблюдении в 
наркодиспансере: 
- 2015 г. – 1 



употребления 
ПАВ, ВИЧ, 
суицидов) 

- 2016 г. – 6 чел.  
- 2017 г. – 10 чел. 
- 2018 г. – 27 чел. 
Количество фактов со-
вершения студентами 
суицида (попытки суици-
да): 
- 2015 г. – 4 попытки 
- 2016 г. – 0 
- 2017 г. – 0  
- 2018 г. – 0 

- 2016 г. – 0 
- 2017 г. – 3 
- 2018 г. – 1 
Количество фактов со-
вершения студентами 
суицида (попытки суици-
да): 
- 2015 г. – 1 законченный 
- 2016 г. – 1 законченный 
и 1 попытка суицида 
- 2017 г. – 0 
- 2018 г. – 0 

5 «Гармония» Духовно-
нравственное 
воспитание  

Уровень сформирован-
ности толерантности у 
студентов в 2018 г.  
Уровень толерантности:  
- высокий  - 32%  
- невысокий – 59% 
Уровень интолерантно-
сти:  
- высокий  - 0  
- невысокий – 9% 
Количество встреч сту-
дентов со священнослу-
жителем в 2018 г. – 3 

Уровень сформирован-
ности толерантности у 
студентов в 2018 г.  
Уровень толерантности:  
- высокий  - 49%  
- невысокий – 59% 
Уровень интолерантно-
сти:  
- высокий  - 0  
- невысокий – 2% 
Количество встреч сту-
дентов со священнослу-
жителем в 2018 г. – 8 

 
 

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Структура подготовки кадров в техникуме ведется по 3 профилям профессиональ-

ного образования, ориентированных на потребности регионального рынка труда.  
Динамика структуры подготовки кадров за последние три года представлена в таб-

лице 4. 
Таблица 4 

Профили  
профессионального  

образования 

количество программ, реализуемых в техникуме, единиц 

2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год 

Технический 19 21 19 

Социально-экономический 1 1 2 

Естественнонаучный 1 1 - 

ИТОГО 21 23 21 

 
Анализ структуры подготовки кадров по годам свидетельствует о стабильной на-

правленности технического профиля, что соответствует как потребностям предприятий 
машиностроительного производства, так и потребностям граждан в образовании.  

Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и про-
грамм подготовки специалистов среднего звена изменяется в связи с развитием про-
мышленности. 

 
В 2018-2019  учебном году основными задачами работы маркетинговой службы 

были: 
- выполнение контрольных цифр приема обучающихся; 
- организация     профессионального обучения и обучения по дополнительным 

профессиональным программам;  
- содействие трудоустройству выпускников техникума 
-целевое обучение 
-взаимодействие с предприятиями-партнерами 



Конкурс при поступлении в техникум за три последних года представлен в таблице 
5. 

Таблица 5  
Выполнение контрольных цифр приема 

Учебный год Подано заявлений 
Контрольные  

цифры приема 
Конкурс при  
поступлении 

2016-17 552 470 1,2 

2017-18 548 475 1,2 

2018-19 523 390 1,4 

Выполнение  плана приема за три последних года представлены в таблице 6. 
Выполнение  плана приема за три последних года представлены в таблице 6. 

Таблица 6 
Отчёт по выполнению плана приёма в 2016-2017 учебном году 

Наименование специальности, 
профессии 

План, чел. 
Зачислено 

чел. % 

ППССЗ на базе 9 классов 150 150 100 

ППССЗ на базе 9 классов на коммерческой основе  - 25 - 

ППССЗ на базе 11 классов - - - 

Заочное отделение на базе 11 классов 45 45 100 

ППКРС на базе 9 классов 195 195 100 

Профподготовка старшеклассников: 55 55 100 

Курганский промышленный техникум 370 395 100 

Мокроусовский филиал 75 75 100 

Итого: 445 470 100 

 
Отчёт по выполнению плана приёма в 2017- 2018 учебном году 

 
Отчёт по выполнению плана приёма в 2018- 2019 учебном году 

 
Подготовка кадров ведется в техникуме по следующим образовательным програм-

мам (таблица 7):  
 программы подготовки специалистов среднего звена базового уровня (11, в т.ч. 10 

– КПТ, 1 - Мокроусовский филиал, из них 6 заочная форма обучения),  

Наименование специальности, 
профессии 

План, чел. 
Зачислено 

чел. % 

ППССЗ на базе 9 классов 200 200 100 

ППССЗ на базе 9 классов на коммерческой основе  25 25 100 

ППССЗ на базе 11 классов - - - 

Заочное отделение на базе 11 классов 30 30 100 

Заочное отделение на базе 9 классов 15 15 100 

ППКРС на базе 9 классов 100 100 100 

Мокроусовский филиал 50 50 100 

Профподготовка старшеклассников:    

Курганский промышленный техникум 25 25 100 

Мокроусовский филиал 30 30 100 

Итого: 475 475 100 

Наименование специальности, 
профессии 

План, чел. 
Зачислено 

чел. % 

ППССЗ на базе 9 классов 200 200 100 

ППССЗ на базе 9 классов на коммерческой основе  25 25 100 

ППССЗ на базе 11 классов - - - 

Заочное отделение на базе 11 классов - - - 

Заочное отделение на базе 9 классов 15 15 100 

ППКРС на базе 9 классов 100 100 100 

Мокроусовский филиал 50 50 100 

Профподготовка старшеклассников:    

Курганский промышленный техникум 25 25 100 

Мокроусовский филиал 0 0 100 

Итого: 415 415 100 



 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих базового уровня 
(10, в т.ч. 8 – КПТ, 2 – Мокроусовский филиал),  

 программы профессиональной подготовки  и повышения квалификации. 
Таблица 7 

Образовательная деятельность техникума 

 
В 2018-19 учебном году в техникуме реализуются 17 основных профессиональных 

образовательных программ по ФГОС 3 поколения (из них 15 – КПТ, 2 – Мокроусовский 
филиал), 8 основных профессиональных образовательных программ по ФГОС 4 поколе-
ния (КПТ). 

Наряду с основными профессиональными образовательными программами в тех-
никуме реализуются программы профессионального обучения для учащихся средних 
общеобразовательных школ г.Кургана и Курганской области по профессиям: 15474 Опе-
ратор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, 19203 Тракто-
рист, 17351 Продавец непродовольственных товаров. 

Выпуск специалистов,  освоивших образовательные программы профессиональ-
ного образования и прошедших итоговую государственную аттестацию, определяется 

№ 
п/п 

Код Наименование 
Форма  

обучения 

Уровень образования 
Специалисты среднего звена 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)  заочная 

2 
15.02.08 Технология машиностроения  

очная,  
заочная 

3 
15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудо-
вания (по отраслям) 

очная, 
заочная 

4 
27.02.04 Автоматические системы управления  

очная,  
заочная 

5 
13.02.11 

Техническая эксплуатация электрического и электромеханиче-
ского оборудования (по отраслям) 

очная, 
заочная 

6 19.02.01 Биохимическое производство  очная 

7 
22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов  

очная, 
заочная 

8 
29.02.04 

Конструирование, моделирование, и технология швейных  из-
делий  

очная 

9 20.02.04 Пожарная безопасность  очная 

10 22.02.06 Сварочное производство 
очная, 

заочная 

Мокроусовский филиал 

11 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта 
очная 

Уровень образования 
Квалифицированные рабочие, служащие 

1 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации  очная 

2 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания (по отраслям) 

очная 

3 15.01.25 Станочник (металлообработка) очная 

4 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (на-
плавки)) 

очная 

5 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автома-
тике 

очная 

6 15.01.32 Оператор станков с программным управлением очная 

7 15.01.35 Мастер слесарных работ очная 

8 23.01.07 Машинист крана (крановщик)  очная 

9 43.01.07 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  очная 

Мокроусовский филиал 

10 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства  очная 

11 19.01.17 Повар, кондитер  очная 

Уровень образования 
Профессиональная подготовка 



структурой приема, осуществляемого ранее. Структура выпуска специалистов за по-
следние три года (по очной и заочной формам обучения) представлена в таблице 8. 

Таблица 8 
Структура выпуска специалистов 

Профессия/ 
Специальность 

2015-16 уч.год 2016-17 уч.год 2017-18 уч.год Итого 
за 

3 года 
очно заочно очно заочно очно заочно 

Технический профиль профессионального образования 

Технология машиностроения 16 10 18 8 13 - 65 

Монтаж и техническая эксплуа-
тация промышленного оборудо-
вания (по отраслям) 

- - - 12 11 - 23 

Биохимическое производство 15 - - - - - 15 

Автоматические системы управ-
ления 

13 5 - - 18 8 44 

Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и 
электромеханического оборудо-
вания (по отраслям) 

16 - 16 - 23 8 63 

Литейное производство черных и 
цветных металлов 

- - 21 - - 7 28 

Конструирование, моделирова-
ние и технология швейных изде-
лий 

- - 7 - 11 - 18 

Пожарная безопасность - - 35 - 21 - 56 

Сварочное производство - - - - 16 - 16 

Машинист крана (крановщик) - - 14 - - - 14 

Электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния (по отраслям) 

14 - - - 20 - 34 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

18 - - - 14 - 32 

Слесарь 16 - - - - - 16 

Станочник (металлообработка) - - - - 17 - 17 

Мастер по обработке цифровой 
информации 

9 - 24 - 15 - 48 

Наладчик компьютерных сетей 13 - - - - - 13 

Тракторист-машинист с/х произ-
водства 

11 - 20 - - - 31 

Слесарь по ремонту и облужива-
нию газового оборудования 

19 - 16 - 22 - 57 

ИТОГО по профилю 590 

Социально-экономический  профиль профессионального образования 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

- 20 - - - - 20 

Повар, кондитер  15 - 13 - 10 - 38 

ИТОГО по профилю 58 

ВСЕГО 175 35 184 20 211 23 648 

Анализ структуры выпуска показывает, что в техникуме традиционно преобладает 
выпуск специалистов технического профиля, что составляет 91,1% от общего числа вы-
пускников и соответствует основному профилю деятельности техникума.  

Выпуск специалистов в техникуме за последние три года (по очной и заочной фор-
мам обучения) составил 648 человек и показан в таблице 9. 

Таблица 9 
Динамика выпуска специалистов 

Уровень 
образования 

2015-16 уч.год 2016-17 ч.год 2017-18 ч.год 

очно заочно очно заочно очно заочно 

Квалифицированные 
рабочие, служащие 

115 - 87 - 98 - 

Специалисты среднего 
звена 

59 35 97 20 113 23 

ИТОГО 174 35 184 20 211 23 

ВСЕГО 209 204 234 



 
Анализ суммарных данных изменения количества выпускников по годам по очной и 

заочной формам обучения показывает повышение контингента техникума и, как следст-
вие, увеличение количества выпускников за последний год на 12,8%. 

Государственная итоговая аттестация в техникуме проходит в соответствии с По-
рядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования и предусмотрена в форме защиты 
выпускной квалификационной работы или сдачи государственного экзамена (для специ-
альности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»). Выпускная квалификацион-
ная работа выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменацион-
ная работа, либо демонстрационный экзамен; 

- дипломный проект. 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в динамике за три 

года представлены в таблице 10. 
Таблица 10 

Результаты государственной итоговой аттестации 
Учебный 

год 
Оценка % качества Средний 

балл «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

2015-16 17 48 50 80,9% 4,2 

2016-17 47 60 97 85,6% 4,4 

2017-18 50 105 79 79,1% 4,2 

 
Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает, что за три 

года процент качества и средний балл снизился, но остается на достаточно высоком 
уровне, что свидетельствует о высоком качестве и уровне подготовки специалистов в 
техникуме. 

Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 
представлено в таблице 11. 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» совместно с Департаментом про-
мышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области в рамках проекта 
«Славим человека труда» проводят на базе техникума Окружные и Областные конкурсы 
профессионального мастерства по рабочим профессиям. 

Таблица 11 
Конкурсы профессионального мастерства  
Наименование Результат 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WSR)» 
Курганской области по компетенции «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ» 

Диплом за 2 место 
Диплом за 1 место 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WSR)» 
Курганской области по компетенции «Токарные работы на стан-
ках с ЧПУ» 

Диплом за 1 место 
Диплом за 3 место 

Сертификаты участников 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WSR)» 
Курганской области по компетенции «Мехатроника» 

Диплом за 1 место 
Сертификат участника 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WSR)» 
Курганской области по компетенции «Электромонтаж» 

Диплом за 2 место 
Сертификат участника 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WSR)» 
Курганской области по компетенции «Сварочные технологии» 

Диплом за 1 место 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (WSR)» 
Курганской области по компетенции «Кузовные работы» 

Диплом 3 место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессиональ-
ного мастерства среди обучающихся СПО по специальности 
15.02.08 Технология машиностроения 

Диплом за 2 место 
Диплом за 1 место 

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессиональ-
ного мастерства среди обучающихся СПО по специальностям 
укрупненной группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Диплом за 1 место 



Конкурс технического творчества по слесарному делу «И мас-
терство, И вдохновление» (областной уровень) 

Диплом за 2 место 
Диплом за 1 место 

 
 

Результаты работы МФЦПК за отчётный период 
Деятельность многофункционального центра прикладных квалификаций Курганско-

го промышленного техникума (далее - Центра) направлена  на  содействие развитию  
непрерывной  системы профессионального  образования и профессиональной  подго-
товки  кадров, удовлетворения  потребностей предприятий и организаций Курганской 
области в квалифицированных кадрах рабочих  профессий, а так же ускоренное  приоб-
ретение  обучающимися  навыков, необходимых для  выполнения  определённой  рабо-
ты, развития трудового потенциала  работников  предприятий с учётом  потребности ре-
гионального рынка труда. 

Приоритетом деятельности Центра  в 2018 году является: 
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации квалифицированных кад-

ров для работы в отраслях  машиностроения  и металлообработки; 
  реализация дополнительных образовательных услуг для населения и  студентов 

всех специальностей. Всем студентам техникум предоставляет право помимо обя-
зательного освоения Федерального образовательного государственного стандарта по 
специальности, получить дополнительные знания; 

  проведение оценки и сертификации квалификаций выпускников организаций 
профессионального образования, других категорий граждан. 

План работы Многофункциональным центром прикладных квалификаций технику-
ма  за отчётный период, выполнен успешно.  

Организована профориентационная работа в школах города (выступление на 
классных часах и родительских собраниях). За период с января 2018 г. по декабрь 2018 
г. преподавателями техникума была проведена профориентационная работа в 52 
школах города Кургана и 22 районах области. Приняли активное участие в рамках 
реализации межведомственного проекта «Профориентационный технопарк 
«Зауральский навигатор» в региональном проекте «Зауральский навигатор»  по 
проведению интерактивного форума «Человек в мире профессии». На базе техникума в 
марте побывали 100 обучающихся школ 8-9 классов и поучаствовали в более 8 
профессиональных пробах. 

Учебно-материальная база техникума совершенствуется, обновляется и позволяет 
организовать подготовку квалифицированных рабочих на современном промышленном 
оборудовании по востребованным в г. Кургане и Курганской области профессиям. 

Спектр образовательных услуг  постоянно  расширяется и на  сегодняшний день  
техникум может заниматься  обучением по 34 программам  профессиональной подго-
товки по 3 основным направлениям:  
 машиностроение  и металлообработка; 
 энергетика; 
 автоматизация производства. 

За  отчётный период активизировалась совместная работа техникума и работода-
телей - социальных партнёров. С целью  удовлетворения работодателей их потребно-
стей в рабочей силе, в  качестве профессиональной  подготовки  рабочих кадров, за-
ключаются договора с работодателями, реализуются планы совместной деятельности. 
По заказу работодателей, в связи с кадровым дефицитом, техникум реализует профес-
сиональное обучение по программам профессиональной подготовке и переподготовки 
сотрудников предприятий  по профессиям рабочих и служащих: 

 Для АО «НПО «Курганприбор»  - программа  профессиональной подготовки по 
профессии «Контролер станочных и слесарных работ»; 

 ГКУ «Противопожарная  служба Курганской  области»- программа  профессио-
нальной подготовки по профессии «Пожарный»; 

 ООО «Ремстанкомаш» - программа профессиональной подготовки по профессии 
«Наладчик станков и манипуляторов с ПУ» 



 ООО " Завода дорожной техники»- программа профессиональной подготовки по 
профессии «Наладчик станков и манипуляторов с ПУ» 

 На основании договора  о сотрудничестве между техникумом и «Центром занято-
сти населения г. Кургана» проводится обширная и тесная работа по обучению незанято-
го населения Курганской области. 

Проводится обучение по госконтрактам по рабочим профессиям «Оператор станков 
с программным управлением», «Машинист крана», «Кладовщик», «Наладчик станков  и 
манипуляторов с ПУ», «Сварщик», «Стропальшщик» и др.  

Данное направление позволяет конкретизировать отношения техникума и социаль-
ных партнёров. Основные мероприятия в области такого конструктивного взаимодейст-
вия  нашего техникума с социальными партнёрами ОАО «Синтез», ЗАО «Кургансталь-
мост», ПАО СУЭНКО (ОАО «ЭнергоКурган»), АО «Курганхимаш», АО «НПО «Курганпри-
бор»: 
 ведущие специалисты предприятия назначаются председателями итоговых госу-

дарственных аттестационных комиссий;  
 организуются и проводятся совместные  профориентационные  мероприятия; 
 предоставляют места для прохождения  производственной  практики, трудоуст-

ройства выпускникам и слушателям техникума; 
 реализация дуального обучения; 
 проведение профессионального обучения на базах предприятия; 
 на предприятиях, Ресурсных центрах  проходят стажировку преподаватели и мас-

тера производственного обучения (таблица 12): 
Таблица 12 

Данные о стажировки преподавателей  
и мастеров производственного обучения в 2018г. 

№ 
Ф.И.О педагоги-
ческого работ-

ника 
Должность Сроки Место стажировки 

Тема стажиров-
ки 

1 Иванов 
 Александр 

 Николаевич 
 

преподаватель С 1 по 19 
декабря 

2018г 

Учебный центр 
«Академия» в 

г.Самара 

Дефектоскопист 
по магнитному и 
ультрозвуковому 

контролю  

2 Белобородов 
 Антон  

Александрович 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

С 20 нояб-
ря по 27 
декабря 

2018г 

ООО «Курган-
стальмост-Учебный 

центр» 

Сварщик ручной 
дуговой сварки 
неплавящимся 
электродом в 

защитном газе 

2 Лукьянчук   
Николай  

Антонович 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

С 09.10 по 
11.10.2018г. 

АО «Газпром Газо-
распределения 

Курган» 

Слесарь по эксп. 
и ремонту газо-
вого оборудова-

ния -4 разряд 

 
В 2018 году педагогические работники  прошли стажировку  в учебных центрах и на 

предприятиях Курганской области. 
Центр  тесно  взаимодействует  не  только  с  базовыми  предприятиями, но и дру-

гими социальными партнерами, реализуя следующие мероприятия: 
- Организовано сотрудничество   с  районными   центрами занятости; 
- Организовано обучение по дополнительным профессиональным программам 

«Экономика, бюджетирование, бухгалтерский учет и контроль»; 
- Проведена проверка знаний по программе: "Пожарно-технический минимум". С учётом  
базового  образования сроки обучения сокращены.           

Техникум реализуют программы профессионального  обучения и дополнительные 
образовательные программы. 

 
 



Таблица 13 
Информация о введении новых программ  в 2018 году. 

Наименование программы профессионального 
обучения  / ч. / чел. 

Наименование программы до-
полнительного профессиональ-

ного образования  / ч. / чел. 

профессиональ-
ной подготовки 
по  профессиям 

перепод-
готовки ра-
бочих, слу-

жащих 

повышения 
квалификации 

рабочих, служа-
щих 

повышения ква-
лификации  / ч. / чел. 

переподго-
товки  / ч. / 

чел. 

1.Сварщик час-
тично механизи-
рованной сварки 
плавлением – 
264ч. 

1.Контролер 
сварочных 
работ-90ч. 

1.Токарь 4 раз-
ряда – 24ч. 

1.Компьютерная 
графика-72ч. 

 

2.Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся по-
крытым электро-
дом-264ч. 

2.Техник-
лаборант-
264ч 

2.Электросварщ
ик ручной сварки 
4 разряда -24ч. 

2.Экономика, бюд-
жетирование, бух-
галтерский (бюджет-
ный) учет и кон-
троль»-18ч. 

 

3.Машинист крана 
(крановщик) – 
376ч. 
(обновление со-
гласно требовани-
ям профстандарта 
«Машинист кра-
на». 

3.Лаборант по 
физико-
механическим 
испытаниям – 
264ч. 

3.Основы ком-
пьютерной гра-
мотности (обес-
печение доступ-
ности к государ-
ственным ресур-
сам граждан по-
жилого возрас-
та) – 32ч. 

3.Ручная сварка (на-
плавка, резка) пла-
вящимся покрытым 
электродом (РД) 
простых деталей не-
ответственных кон-
струкций- 18ч. 

 

4.Токарь-480ч. 
(обновление со-
гласно требовани-
ям профстандарта 
«Токарь». 

4.Фрезеровщи
к-440ч. 
(обновление 
согласно тре-
бованиям 
профстандар-
та «Фрезе-
ровщик». 

4.Программа 
ежегодных заня-
тий с водителя-
ми автотранс-
портных средств 
– 20ч. 

4.Управление мос-
товыми и шлюзовы-
ми кранами грузо-
подъемностью 3т-
15т-18ч. 

 

5.Наладчик стан-
ков и манипулято-
ров с программ-
ным управлением-
320ч. 
(обновление со-
гласно требовани-
ям профстандарта 
«Оператор-
наладчик обраба-
тывающих цен-
тров с ЧПУ») 

5.Машинист 
холодильных 
установок -
420ч. 

 5.Электромонтажны
е работы-30ч. 

 

6.Пожарный-484ч. 6.Контролер 
станочных и 
слесарных 
работ-112ч. 

   

Всего слушателей обученных  по  рабочей профессии на базе   ГБПОУ «Курган-
ский промышленный техникум» представлены в таблице 14 

Таблица 14 
№п/п Профессия Количество че-

ловек 

1 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым элек-
тродом 

9 



2 Фрезеровщик 2 

3 Наладчик станков и манипуляторов с ПУ 58 

4 Токарь 1 

5 Водитель ТС категории «В» 36 

6 Стропальщик 34 

7 Кладовщик 30 

8 Электрогазосварщик 65 

9 Пожарный 18 

10 Оператор станков и манипуляторов с ПУ 15 

11 Контролер станочных и слесарных работ 16 

12 Экономика, бюджетирование, бухгалтерский отчет и контроль 6 

13 Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков 
и установок 

15 

 Итого: 305 

Всего слушателей получивших дополнительную профессию в Мокроусовском филиале:  
 

1 Тракторист – машинист категории «В,С,Е,F» 22 

2 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым элек-
тродом 

10 

3 Тракторист категории «С» 15 

4 Продавец непродовольственных товаров 15 

5 Водитель ТС категории «Д» 13 

 Итого: 75 

 
       На основании договоров о платных образовательных услугах по запросам работода-

телей прошли профессиональное обучение по программам подготовки, переподготовки и 
повышения  квалификации:  

Таблица 15 
Предприятие Профессия Подготовка/переподготовка Кол-во 

человек 

ООО «Кварк-привод» Фрезеровщик подготовка 2 

ООО "Энергоснабком-
плект" 

Стропальщик повышение квалификации 
2 

ГКУ«Противопожарная  
служба Курганской  об-
ласти» 

Пожарный подготовка 
18 

ООО " Завода дорожной 
техники "Регион 45" 

Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ 

подготовка 
2 

ООО "Ремстанкомаш" Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ 

подготовка 
3 

АО «Научно-
производственное объе-
динение «Курганприбор» 

Контролер станоч-
ных и слесарных 
работ 

переподготовка 
16 

АО «Научно-
производственное объе-
динение «Курганприбор» 

Наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ 

подготовка 
1 

РЖД Курган Электрогазосварщик переподготовка 1 

РЖД Курган Сварщик ручной ду-
говой сварки плавя-
щимся покрытым 
электродом 

повышение квалификации 

34 

ГБПОУ «Курганский про-
мышленный техникум» 

Экономика, бюдже-
тирование, бухгал-
терский учет и кон-
троль 

дополнительная 
проф.программа повышения 
квалификации 

6 

 



      Одной из целью  МФЦПК является подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации по профессиям,  наиболее востребованным на  рынке труда, в том числе по 
запросам служб занятости населения.  

       Так, по запросу ГКУ «Центр занятости населения города Кургана Курганской области» 
прошли профессиональное обучение 102 чел. по следующим профессиям: 

Таблица 16 
Профессия Подготовка/ перепод-

готовка 
Кол-во человек 

Наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ 

подготовка 11 

Кладовщик подготовка 30 

Стропальщик подготовка 17 

Электрогазосварщик подготовка 30 

Оператор станков и манипулято-
ров с ПУ 

подготовка 
 

14 

 
  На квалификационных экзаменах слушателей профессионального обучения при-
сутствовали представители Центра занятости, председатели комиссии с предприятий-
партнеров, которые отметили качественную подготовку рабочих и выразили желание  
сотрудничать в  дальнейшем. 

  Возрастной контингент слушателей обученных по программам профессиональ-
ного обучения: 

Таблица 17 

Обучено в воз-
расте: 

Программы профес-
сиональной подготов-
ки по профессиям ра-
бочих, должностям 

служащих 

Программы пере-
подготовки рабочих, 

служащих 

Программы по-
вышения квалифи-

кации рабочих, 

14-18 лет 45   

19-29 лет 81 2 15 

30-34 лет 34 3 7 

35-39 лет 38 3 2 

40-44 лет 24 5 6 

45-49 лет 21 4 10 

50-54 лет 1  2 

55-59 лет 2   

60-64 лет    

65 лет и старше    

Итого: 246 17 42 

 
Перспективы развития МФЦПК на 2019 год: 

1. Расширение взаимодействия с работодателями (открытие дополнительных про-
фессиональных программ) по требованию работодателей;  

2. Дальнейшее сотрудничество с Государственным казенным учреждением «Центр 
занятости населения г. Кургана и Курганской области» по профессиональной подготовке 
и переподготовке незанятого населения; 

3. Сетевое взаимодействие между техникумом и предприятиями по использованию 
оборудования, организации обучения, методическому обеспечению, распространению 
накопленного опыта; 

4. Стажировка педагогического коллектива на предприятиях; 
5. Разработка профессиональных образовательных программ с учётом требований 

ПС; 



6. Расширение перечня программ по профессиональной подготовке и переподго-
товке населения, с учетом востребованных специальностей на рынке труда; 

7. Профессиональное обучение лиц предпенсионного возраста. 
МФЦПК динамично развивается и регулярно повышает качество образовательных 

услуг, разрабатывает и внедряет новые программы обучения, тем самым обеспечивает 
наиболее эффективное обучение с минимальным отрывом от производственной дея-
тельности. 
 

4 ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Трудоустройство выпускников в динамике за три года представлено в таблице 18. 
Таблица 18  

Трудоустройство   выпускников 
Кол-во 

чел. 
Каналы распределения выпускников  

Продол-
жают 

обучение, 
чел. 

Призва-
ны в РА, 

чел. 

Трудо-
устрое-
но, чел. 

в т.ч. по полу-
ченной профес-
сии, специаль-

ности, чел. 

Не тру-
доуст-

роилось, 
чел. 

Находятся в 
отпуске по ухо-
ду за ребёнком, 

чел. 

2016 год 

169 15 88 60 60 - 6 

2017 год 

197 30 117 43 43 1 6 

2018 год 

211 34 106 69 69 2 0 

 
В течение учебного года Службой по содействию трудоустройству организованы 

встречи и консультации с выпускниками текущего года и выпуска прошлых лет, а также 
со студентами младших курсов. Консультирование выпускников по основным направле-
ния: 
- ознакомление с федеральными и региональными программами поддержки молодых 
специалистов;  
- содействие в поиске и подборе подходящего места работы на постоянной основе, оз-
накомление с условиями работы (размер заработной платы, обеспечение жильем, соци-
альные и другие гарантии);  
- анкетирование выпускников по вопросам трудоустройства;  
- индивидуальная консультация выпускников по вопросам Антикризисных программ, по 
занятости населения (стажировка выпускников, мероприятия по самозанятости, вакан-
сии ГКУ ЦЗН и т.д.);  
- помощь в составлении резюме в соответствии с современными требованиями; 
- продолжение обучения в ВУЗах (встречи с представителями ВУЗов).  

За отчетный год количество студентов и выпускников, получивших консультации – 
88 человек.  

Работа со студентами и выпускниками по их трудоустройству в значительной сте-
пени зависит от состояния необходимых для этого методических материалов. Эти ма-
териалы призваны информировать студентов и выпускников о состоянии и тенденциях 
рынка труда молодых специалистов для этого организуются встречи выпускников с 
кадровыми молодежными агентствами,  в 2018 году было организованы пять встречь. 
На базе Центра занятости населения г. Кургана ежегодно  проводится круглый стол 
«Проблемы трудоустройства выпускников» 

За отчетный период на временную работу по профилю получаемой специально-
сти студенты были трудоустроены на предприятия: ООО «КАВЗ» - 3 человека; ОА НПО 
«Курганприбор» - 6 человек;  ОАО «Синтез» - 10 человек. Кроме этого в техникуме в 
летний период работает 3 студенческих отряда с занятостью около 90 чел. 



В течение года студенты (40 чел.) выезжали на экскурсии и  на презентации пред-
приятий промышленности города. На мероприятиях были представлены технологиче-
ские процессы, показано в действии новейшее оборудование. Даны ответы на интере-
сующие вопросы, задаваемые студентами. Трудоустройство обучающихся в 2017-2018 
уч. году  на промышленные предприятия г. Кургана показано в таблице 19. 

 
Таблица 19 

Трудоустройство обучающихся в 2017-2018 уч. году на предприятия-партеры 
г. Кургана 

 

 
В рамках партнерства с Департаментом промышленности, транспорта, связи и 

энергетики  Курганской  области техникум  направляет  в Курганский государственный 
университет студентов выпускных  групп  для получения высшего  образования  по ин-
женерным специальностям  востребованных  на рынке труда.  В 2016 году было направ-
лено 9  выпускников,   в 2017 году -  15 выпускников, в 2018 году -17 чел. 

Одним из основных направлений деятельности Службы содействия трудоустройст-
ву выпускников техникума является активное сотрудничество с общественными органи-
зациями, Торгово-промышленной палатой,  Курганским Региональным отделением 
«Российского союза промышленников и предпринимателей» и  «Союзом машинострои-
телей». 

Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 
-  совместный мониторинг и прогнозирование потребностей рынка труда в регионе;  
- привлечение работодателей к реализации образовательных программ (материально- 
техническое, технологическое и кадровое обеспечение, чтение спецкурсов, проведение 
мастер-классов, деловых игр, участие в работе ГАК, разработка тем для курсового и ди-
пломного проектирования, разработка и согласование учебных программ, профориента-
ционная работа  в  рамках проекта  «Профориентационный технопарк «Зауральский на-
вигатор»);  
-  оценка качества выпускников (путем анкетирования, социологических опросов и др.) с 
целью выявления удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 
техникума.  

В рамках соглашения о партнерстве с ОАО «Синтез» Курганским промышленным 
техникумом реализуется практико - ориентированная (дуальная) модель обучения по 
специальности «Биохимическое производство». 

Совместно: 

Предприятие 
Трудоустроено  

по  трудовым договорам 
Количество  

обучающихся 

ОАО «Синтез» 

Биохимическое производство (Машинист- 
таблетировщик   
Машинист-таблетировщик) 
Лаборант химического анализа 
Слесарь-ремонтник 

15 чел. 

ОАО «Курганский маши-
ностроительный завод» 

Технология машиностроения 
Автоматические системы управления (на-
ладчик станков и манипуляторов с ПУ) 
Слесарь КИПиА 

5 чел. 

ООО «Курганстальмост» 
Сварщик 
Электромонтер 

4 чел. 

АО «Корвет» 

Станочник 
Автоматические системы управле-
ния(наладчик станков и манипуляторов с 
ПУ) 

17 чел. 

ОАО «НПО «Курганпри-
бор» 

Оператор станков с ПУ  
Электромонтер 

4 чел. 

ООО «Курганхиммаш» Сварщик 2 чел. 



- ведется разработка учебно-программной документации;  
- организовано проведение всех видов практических занятий студентами техникума на 
предприятии, студенты осваивают рабочие профессии на предприятии: «Дозировщик 
медицинских препаратов», «Машинист-таблетировщик», «Просмотрщик медицинских 
препаратов». 

Так же в рамках соглашения о партнерстве с ПАО «Курганмашзавод» реализуется 
практико - ориентированная (дуальная) модель обучения по специальности «Литейное 
производство черных и цветных металлов» произведен набор  студентов в количестве 
25 чел. 

Обучение производится  по разработанным и согласованным с  работодателем об-
разовательным программам. На предприятии за студентами закреплены наставники, за-
дачей которых является, в том числе, адаптация студентов к производственной дея-
тельности.  

Сотрудники предприятия являются руководителями курсовых проектов. 
График учебного процесса согласован и подстроен под производственные процес-

сы данных  предприятий.  
Организация стажировки и практики для студентов 3-го и 4-го курсов осуществля-

ется через базовые организации строго в соответствии со специальностями выпускников 
и на основе соответствующих договоров. Анкетирование студентов с целью сбора ин-
формации о предложении рабочей силы и спроса со стороны работодателей. При про-
хождении производственной  практики студенты 3-4 курсов имеют возможность заклю-
чить трудовые договора с предприятиями и проходят практики на оплачиваемой основе 
и возможность дальнейшего трудоустройства   после ее прохождения. Базами, для про-
хождения практики являются:  

ОАО «Курганмашзавод», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «ЭнергоКурган», АО «НПО 
«Курганприбор»», ОАО «Синтез»,  ОАО «Курганхиммаш» и т.д. 

Привлечение работодателей к участию в защите выпускных квалификационных эк-
заменах  

Председателями государственных аттестационных комиссий техникума являются 
руководители крупных предприятий.  

Представители компаний – работодателей систематически участвуют в конферен-
циях, Круглых столах проводимых ГБПОУ  Курганский промышленный техникум  

Ежемесячно Городской центр занятости населения г.Кургана информирует техни-
кум о количестве выпускников каждой специальности, стоящих на учете и признанными 
безработными. В свою очередь, работодатели информируют о рабочих местах соответ-
ствующего профиля. Поступившая в отдел информация о предложении и спросе на труд 
позволяет отделу с помощью описанной выше методики разрешить данную проблему 
для обеих сторон рынка труда. Проводится постоянный мониторинг выпускников. Даже 
после выпуска с ними поддерживается связь. В результате ведения телефонных пере-
говоров выявляются нетрудоустроенные выпускники, они получают предложения трудо-
устройства из постоянно обновляемой базы данных Службы.  

Сложилась кластерная управленческая модель подготовки кадров для промыш-
ленного комплекса Курганской области. В рамках Машиностроительного кластера со-
вместно с Департаментом промышленности, транспорта и энергетики Курганской облас-
ти техникум направляет студентов выпускных групп для получения высшего образова-
ния в Курганском государственном университете по инженерным специальностям, особо 
востребованным на рынке труда Курганской области. В в 2016 году - 9 выпускников, в 
2017г.-17 чел. 

Использование социальных сетей. http://vk.com/kpt_kurgan открыта группа Курган-
ский промышленный техникум, где обсуждаются вопросы волнующие студентов и выпу-
скников техникума, в том числе вопросы трудоустройства. 

Таким образом, деятельность Службы содействия трудоустройству выпускников 
ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» имеет устойчивую систему работы по на-
правлению адаптации студентов на трудовую деятельность, оказанию помощи выпуск-

http://vk.com/kpt_kurgan


никам при трудоустройстве и взаимодействию с работодателями по подготовке квали-
фицированных специалистов. 

 
5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 
Общая численность работников, обеспечивающих образовательный процесс, на 31 

декабря 2018 года составляет 207 человек (159 - КПТ, 48 – Мокроусовский филиал). А 
именно: 

 20 человек составляют руководящий состав техникума (из них 15 – КПТ, 5 - Мок-
роусовский филиал),  

 40 - преподавателей (из них 33 – КПТ, 7 – Мокроусовский филиал),  
 15  -  мастеров производственного обучения (из них 11 – КПТ, 4 – Мокроусовский 

филиал),  
 21  - учебно-вспомогательный персонал (из них 19 – КПТ, 2 – Мокроусовский фи-

лиал).  
В техникуме работают педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, представленные в таблице 20. 
Таблица 20 

Государственные и ведомственные награды педагогических работников 
 

Звания, награды 
Количество педагогических 

работников, чел. 

Почетная грамота Министерства образования и науки 
РФ/ Министерства образования РФ 

15 

Звание  «Почетный работник СПО» 1 

Звание «Почетный работник НПО» 2 

Звание «Почетный работник общего образования» 2 

Знак «Отличник профессионально-технического обра-
зования РСФСР (РФ)» 

3 

Отличник физической культуры и спорта 1 

Почетное звание «Заслуженный мастер производст-
венного обучения» 

1 

Всего: 25 

 
Категорийность в 2018 г. педагогических работников представлена в таблице 21. 

Таблица 21 
Категорийность педагогических работников 

 

Категории Всего 

Из них имеют 
Итого, 
чел/ 
 % 

Высшую Первую 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

Директор  
и зам. директора 

КПТ 4 1 - - 
1 

25% 

Руководитель филиала Мокроусово 1 - - - 
0 

0% Руководители структур-
ных подразделений 

КПТ 5 - - - 

Мокроусово 3 - - - 

Заведующие КПТ 3 - - - 0 /0% 

Воспитатели, методисты 
КПТ 6 1 2 - 3 

33,3% Мокроусово 1 - - - 

Педагоги-организаторы, 
психологи, социальные 
педагоги, библиотекари, 
руководители физ. вос-
питания, педагоги-
организаторы ОБЖ  

КПТ 11 4 - - 
5 

38,5% 
Мокроусово 2 - - 1 

Преподаватели 
КПТ 33 15 7 4 30 

75% Мокроусово 7 - 1 3 



Мастера п/о 
КПТ 11 4 3 - 12 

80% Мокроусово 4 - 1 3 

Всего 
КПТ 73 25 12 4 41/ 56,1% 

Мокроусово 18 - 2 6 8/ 44,4% 

Итого 91 25 14 10 49/ 53,8 % 

 
Таким образом, можно сделать вывод о среднем проценте аттестованных педаго-

гических работников в техникуме – 53,8%. Из них 25 педагогических работника имеют 
высшую квалификационную категорию, 14 – первую.  

 Повышение квалификации специалистов техникума осуществляется в различных 
формах: научно-методологический семинар и курсовая подготовка в ИРОСТ и КГУ, ве-
бинары с использованием дистанционных образовательных технологий, самообразова-
ние, участие в научно-практических конференциях различного уровня гг. Курган, Шад-
ринск, Москва, Новосибирск. Повышение квалификации специалистов техникума осуще-
ствляется в различных формах: научно-методологический семинар и курсовая подготов-
ка в ИРОСТ, вебинары с использованием дистанционных образовательных технологий, 
самообразование, участие в семинарах, практикумах. 

Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность 
Научно-исследовательская, опытно-экспериментальная деятельность техникума 

проводится в рамках учебной, воспитательной, учебно-исследовательской деятельности 
преподавателей и студентов. Координация этой работы осуществляется Методическим 
советом, заместителем директора по научно-методической работе. 

Основными задачами организации научно-исследовательской работы преподава-
телей и обучающихся в техникуме являются: 
 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и повышение уровня 

квалификации педагогических кадров; 
 развитие инновационной деятельности техникума; 
 обеспечение участия техникума, преподавателей, студентов в конкурсах разного 

уровня. 
В структуру организации научно-методической работы включены следующие на-

правления: 
1. Индивидуальная методическая и опытно-экспериментальная работа педагогов 

через работу над индивидуальной темой самообразования. 
2. Микрогрупповая работа педагогов: разработка и проведение интегрированных 

занятий, разработка и проведение мероприятий надпредметного содержания. 
3. Научно-методическая работа в рамках плана работы методических объедине-

ний. 
4. Коллективная методическая работа: методический совет, научно-практическая 

конференция. 
Научно–исследовательская деятельность студентов реализуется в двух направле-

ниях: в виде учебно-исследовательской работы студентов, выполняемой в учебное и 
внеучебное время по заданию преподавателя. 

Основной задачей научно-исследовательской работы студентов, выполняемой во 
внеучебное время является индивидуализация процесса обучения, выход за рамки про-
грамм обучения, создание предпосылок для обеспечения продолжения образования. 
Основные формы деятельности – участие в конференциях, семинарах, олимпиадах, 
конкурсах.  

Результаты творческой и научно- исследовательской деятельности студентов 
представляются на конкурсах, фестивалях, семинарах, конференциях различной на-
правленности и уровней. Так в 2018 году студенты приняли участие в 23 конкур-
сах/научно-практических конференциях. Охват студентов составил более 28% от коли-
чества обучающихся. Таких, например, как V Международный Форум студенческих и пе-
дагогических инициатив «Здоровое поколение - богатство страны», I этап всероссийских 
соревнований «Человеческий фактор» в 2018 г., V областная олимпиада среди студен-
тов учебных заведений СПО по профессии «Пожарный», специальности Пожарная 
безопасность, VII областной конкурс «Лучший молодежный проект по Энергосбереже-



нию», Международный проект videouroki.net Викторина для 9-11 класса «На страже Ро-
дины», Международная олимпиада проекта compedu.ru «Математика 11 класс, Кубок гу-
бернатора Курганской области по робототехнике среди школьников и студентов и т.д. 

Основными направлениями научно-исследовательской работы преподавателей 
является создание учебно-методических материалов, участие в  научно-практических 
конференциях, вовлечение студентов в исследовательскую деятельность. 

Научная составляющая методической работы преподавателей носит творческо-
поисковый характер с элементами опытно-экспериментального апробирования резуль-
татов. Итогом деятельности является издание учебно-программной документации, что 
является основой для формирования комплексного методического обеспечения образо-
вательного процесса. За 2018 год УМК по дисциплинам и профессиональным модулям 
пополнились на 27 единиц учебно-методических пособий. 

Используемые современные образовательные технологии 
Внедрению современных образовательных и производственных технологий в тех-

никуме уделяется большое внимание. На заседаниях МО, семинарах, педагогических 
советах рассматриваются вопросы, связанные с использованием разнообразных техно-
логий, форм и приемов обучения.  

Педагоги на занятиях в системе используют в основном традиционные образова-
тельные технологии: игровые методы обучения, коллективную систему обучения, ИКТ и 
разноуровневое обучение, лекционно-семинарскую систему обучения. Такие образова-
тельные технологии, как технологию проектного обучения, развивающее обучение, тех-
нология развития критического мышления педагоги применяют не в системе. 

К сожалению, многие современные образовательные технологии не применяются 
педагогами техникума (технологию модульного обучения, основанную на компетентно-
стном подходе, кейс-технологию, технологию проблемного обучения, проектную техно-
логию). 

Большой опыт работы, владение профессиональным мастерством, опыт использо-
вания инновационных образовательных и производственных технологий позволяет пе-
дагогам участвовать в педагогических и профессиональных  конкурсах, фестивалях, 
конференциях. Так, за 2018 год 48%  педагогических работника приняли участия в 23 
мероприятиях разного уровня (2- международного, 13 - всероссийского, 8 - областного). 

 

6 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 Библиотечный фонд ГБПОУ «Курганского промышленного техникума» (таблица 23). 

Таблица 23 
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В ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» создан Web-сайт - http://kpt-

kurgan.ru, который наполнен  информацией в соответствии со ст. 29 ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ. Содержит информацию о 
техникуме для абитуриентов (специальности, правила приема, расписание вступи-
тельных экзаменов и т.д.), студентов (Устав техникума, правила проживания в обще-
житии, правила внутреннего распорядка, расписание занятий, другие нормативные до-
кументы) и преподавателей техникума, а так же подключена система дистанционного 
обучения. Информация на сайте обновляется ежедневно. 

 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Общая площадь зданий и помещений Техникума составляет 17222,2 м2. 
В ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» имеется материально-

техническая база, обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ и прак-
тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учеб-
ной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и проти-
вопожарным нормам. 

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий соответствует 
современным требованиям. Во всех лабораториях и кабинетах имеются инструкции по 
технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации ин-
структажей на рабочем месте. Приняты необходимые меры противопожарной безопас-
ности: лаборатории, кабинеты обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с 
нормативами, на каждом этаже – планы эвакуации при пожаре. 

Отделение «Металлообработка» ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» 
имеет два здания: учебный корпус и мастерские. 
 В учебном корпусе имеется 22 кабинетов и 8 лабораторий, в том числе 2 компью-
терных класса с лицензионным программным обеспечением, локальной сетью и выхо-
дом в Интернет, 9 кабинетов и 2 лаборатории оснащены мультимедийным оборудова-
нием. Кабинеты и лаборатории эстетично оформлены, оснащены современным техно-
логическим оборудованием (лабораторное оборудование и установки, приборы, столы, 
парты, стулья; доски в т.ч. интерактивные), позволяющим выполнять лабораторно-
практические работы согласно требованию Федерального государственного образова-
тельного стандарта.  

Спортивный зал, оснащен спортивными снарядами для легкой атлетики, мячами 
для игр (волейбол, баскетбол, мини футбол и др.), теннисный стол, шашки, шахматы 
для факультативных занятий. Имеются лыжи для занятий в зимний период времени. Ка-
бинет психологической разгрузки. 

Библиотека, читальный зал на 15 читальных мест с выходом в сеть Интернет, ак-
товый зал на 180 посадочных мест. Копировальный центр полного цикла современного 
оборудования. 

Политика образовательного учреждения направлена на постоянное обновление, 
совершенствование и расширение материально-технической базы. За отчетный год 
приобретено оборудование: 

- обновление кабинетов общеобразовательной подготовки – комплект ученических 
столов – 30 шт, стол преподавателя – 2 шт. 

-  оснащение ОПОП «Сварщик» и «Сварочное производство» - Сварочный аппарат P 
3000 mobil  - 1 шт, Сварочный аппарат T 300 AC/DC ControlPRo гтд – 1 шт, углошлифо-
вальная машинка УШМ Makita 9558 HN – 2 шт. 

- оснащение ОПОП «Технология машиностроения» и «Автоматические системы 
управления» - Микрометр Holex – 1 шт.  

- Центр моделирования и производства обновление программного обеспечения  
«MASTER CAM». 



Материально-техническое оснащение программ подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и подготовки специалистов среднего звена отделения «Металлооб-
работка» представлено в таблице 24. 

Таблица 24 
Оснащение программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

и подготовки специалистов среднего звена 
№ 
п/п 

Наименование программ подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих) и подготовки специалистов среднего звена 

Процент 
 оснащения, % 

1 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 96,5 

2 Машинист крана 98,2 

3 Слесарь 97,1 

4 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 95,2 

5 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

95,8 

6 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования (по отраслям)  

83,9 

7 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 91,5 

8 Технология машиностроения 87,4 

9 Автоматические системы управления 85,3 

10 Литейное производство черных и цветных металлов 73,8 

 
Отделение «Информатизация и сервис» ГБПОУ «Курганский промышленный тех-

никум» имеет два здания: учебный корпус и мастерские. 
На отделении имеется 22 кабинета (в т.ч. 4 компьютерных класса,  2 из которых 

обеспечены современным оборудованием), 1 лаборатория, 1 спортивный зал и 2 учеб-
ные мастерские швейного профиля. Пятнадцать учебных классов объединены локаль-
ной сетью с выходом в Интернет, 10 кабинетов оснащены мультимедийным оборудова-
нием. Кабинеты и лаборатории эстетично оформлены, оснащены современным техно-
логическим оборудованием (лабораторное оборудование и установки, приборы столы, 
парты, стулья; доски в т.ч. интерактивные), позволяющим выполнять лабораторно-
практические работы согласно требованию Федерального государственного образова-
тельного стандарта.  

Спортивный зал оснащен спортивными снарядами для легкой атлетики, мячами 
для игр в волейбол, баскетбол, мини футбол и др. Для факультативных занятий имеется 
тренажёрный зал, тир, теннисный стол, шашки, шахматы. Имеются лыжи для занятий в 
зимний период времени.  

На отделении имеется библиотека и читальный зал на 24 места с выходом в сеть 
Интернет. Актовый зал рассчитан на 250 посадочных мест.  
 За отчетный год приобретено оборудование для: 

спортивного зала:  
- приобретены мячи: баскетбольный - 2, гандбольный - 4, футбольный - 4; 
- форма волейбольная - 12 комплектов; 
- сетки баскетбольные - 5 штук. 
          учебного здания: 
- информационный стенд «Край, в котором мы живем» (холл 1 этажа); 
- обновление кабинетов общеобразовательной подготовки № 104, 204, 206, 304 (ре-
монт).  
- горючее для спиртовок для проведения практических работ в кабинете химии (№102) в 
объеме 2 литра. 

кадетского направления: 
- комплект бушлат, брюки зимние камуфляж - 10 штук; 
- комплект бушлат, брюки зимние песочного цвета - 6 штук; 
- плащ - палатка - 10 штук; 
- пневматическая винтовка - Ижевское оружие «Байкал» - 1штука. 
- цифровой фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-H400. 



Материально-техническое оснащение программ подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и подготовки специалистов среднего звена отделения «Информати-
зации и сервиса» представлено в таблице 25. 

Таблица 25 
Оснащение программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

и подготовки специалистов среднего звена 
№ 
п/п 

Наименование программ подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих) и подготовки специалистов среднего звена 

Процент  
оснащения, % 

1 Пожарная безопасность 95 

2 Мастер по обработке цифровой информации 88 

3 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 82 

4 Биохимическое производство 
100 (договор с ОАО 

«Синтез») 

 
Мокроусовский филиал ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» имеет три 

здания: учебный корпус с учебными кабинетами, здание с мастерскими и лаборатория-
ми, общежитие.  

В учебном корпусе имеется 10 кабинетов и 2 лаборатории, в том числе 1 компью-
терный класс с локальной сетью и выходом в Интернет. Кабинеты и лаборатории эсте-
тично оформлены, оснащены современным технологическим оборудованием (лабора-
торное оборудование и установки, приборы столы, парты, стулья; доски), позволяющим 
выполнять лабораторно-практические работы согласно требованию Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта.  

Спортивный зал (по договору безвозмездного пользования) оснащен: спортивными 
снарядами для легкой атлетики, мячами для игр (волейбол, баскетбол, мини футбол, 
гандбол), теннисный стол, шашки, шахматы для факультативных занятий. Имеются лы-
жи для занятий в зимний период времени. 

Библиотека, читальный зал на 6 читальных мест, выход в сеть Интернет. 
 Политика образовательного учреждения направлена на постоянное обновление, 
совершенствование и расширение материально-технической базы.  
 За 2018 год  приобретено: 
 - оснащение ОПОП Тракторист – машинист с/х производства Комбайн «ДОН»-
1500Б 
 Материально-техническое оснащение программ подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих) и подготовки специалистов среднего звена Мокроусовского филиа-
ла представлено в таблице 26 

Таблица 26 
Оснащение программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих)  

и подготовки специалистов среднего звена  
№ 
п/п 

Наименование программ подготовки квалифицированных ра-
бочих (служащих) подготовки специалистов среднего звена 

Процент  
оснащения, % 

1 Повар, кондитер 84 

2 Тракторист – машинист с/х производства 87 

3 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 75 

 
 

8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ  
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система внутренней оценки качества образования в техникуме включает в себя со-
вокупность механизмов и структур, обеспечивающих оценку результатов учебного про-
цесса и факторов, влияющих на их получение.  

Определение целей и тем внутритехникумовского контроля осуществляется после 
анализа образовательного процесса за год. Затем определяются какие формы и методы 
контроля при проверке того или иного объекта использовать, какие из них наиболее ра-
циональные и эффективные. 



Функционирование в техникуме системы внутренней оценки качества образования 
позволяет осуществлять образовательную деятельность на более высоком профессио-
нальном уровне и добиваться соответствия уровня и качества подготовки выпускников, 
отвечающим требованиям современного высокотехнологичного производства. 

Система оценки качества образования в техникуме регламентирована следующими 
локальными актами: 
 Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов;  
 Планом-графиком внутритехникумовского контроля; 
 Приказами директора. 
В течение учебного года внутритехникумовский контроль проводится по следующим 

направлениям: 
 организация и контроль учебного процесса; 
 контроль уровня формирования общих и профессиональных компетенций; 
 контроль за уровнем состояния материально-технической базы; 
 организация системы контроля за уровнем преподавания; 
 организация контроля за воспитательным процессом. 

Оценка качества подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 
рабочих, служащих в техникуме осуществляется на основе: 

- анализа результатов административного контроля освоения общих и профессио-
нальных компетенций студентами; 

- анализа результатов текущего контроля освоения общих и профессиональных 
компетенций; 

- анализа результатов контроля освоения общих и профессиональных компетенций 
в ходе промежуточной аттестации; 

- анализа результатов государственной итоговой аттестации выпускников; 
- отзывов работодателей. 
В ходе образовательной деятельности основное внимание в направлении внутри-

техникумовского контроля уделяется качеству формирования общих и профессиональ-
ных компетенций студентами. 

Одной из форм административного контроля являются срезовые контрольные ра-
боты (директорские), которые проводятся с целью определения остаточных знаний сту-
дентов. Их проведение организуется под руководством заместителя директора по учеб-
ной работе. 

Текущий контроль формирования общих и профессиональных компетенций отра-
жен в журналах учебных групп. Заместителем директора по учебной работе, заведую-
щим отделением, заведующим учебной частью осуществляется систематический кон-
троль за ведением журналов теоретического обучения и журналов освоения профес-
сиональных модулей.  

Контроль за состоянием теоретического обучения и всеми видами практик прово-
дится заместителем директора по учебной работе, заведующим учебной частью, руко-
водителем учебно-производственной практики и старшим мастером различными фор-
мам и методами: посещение занятий теоретического обучения, учебной и производст-
венной практики (согласно графика), тестирование с целью выявления затруднений обу-
чающихся по той или иной теме предмета, проведение контрольных работ.  

Результаты контроля отражаются в протоколах анализа посещенных занятий, ана-
литических справках, приказах.  Со стороны администрации преподавателям и масте-
рам производственного обучения регулярно даются рекомендации по улучшению каче-
ства работы. 

Промежуточный контроль сформированности общих и профессиональных компе-
тенций включает в себя следующие форма аттестации: контрольная работа, зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен по каждой дисципли-
не профессии/специальности. Созданы фонды оценочных средств, что позволяет оце-
нивать усвоение обучающимися учебного материала как по отдельным разделам (те-



мам), дисциплинам, междисциплинарным курсам так и профессиональным модулям в 
целом. 

Данные по итогам внутритехникумовского контроля используются администрацией 
и преподавателями техникума в целях: 

 анализа  освоения студентами ОПОП, обеспечения равномерной учебной рабо-
ты студентов, привития им навыков организованной работы; 

 своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в изучении 
учебного материала, для организации индивидуальных занятий творческого характера с 
наиболее подготовленными студентами, совершенствования методики преподавания 
учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 для оценки результативности работы преподавателей и мастеров производст-
венного обучения. 

С целью оценки достигнутого уровня качества, заданным ФГОС СПО по реализуе-
мым в техникуме профессиям и специальностям осуществляется обратная связь с ра-
ботодателями посредством положительных отзывов, благодарственных писем студен-
там. Руководители предприятий дают высокую оценку качеству подготовки специали-
стов. 

Комплексный анализ функционирования внутренней системы оценки качества об-
разования дает возможность осуществления оперативного управления учебной дея-
тельностью, непрерывного контроля знаний в области формирования общих и профес-
сиональных компетенций обучающимися. Данный анализ направлен на результатив-
ность образовательного процесса в области подготовки конкурентоспособного, компе-
тентного специалиста среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих,  готовых 
к профессиональной деятельности. 

 

9. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 
В результате проведенного самообследования установлено, что содержание и ка-

чество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО  
по реализуемым в техникуме специальностям за отчетный период. 

Последовательно решались поставленные перед коллективом техникума задачи 
по совершенствованию образовательной деятельности и повышению качества подго-
товки специалистов, по развитию материально-технической базы техникума, по обеспе-
чению конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников технику-
ма на рынке труда. 

Основные направления и задачи деятельности техникума на текущий период: 

1. Модернизация материально-технического оснащения, обновление содер-
жания образовательных программ подготовки с учетом требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов. 

2. Развитие трудового потенциала граждан (работников предприятий) с уче-
том потребности регионального рынка труда посредством Многофункционального 
центра прикладных квалификаций. 

3. Обеспечение системной работы по профориентации учащихся школ, про-
фессиональному становлению студентов и их закреплению в профессии.  

4.  Формирование позитивного имиджа, привлекательности техникума на ос-
нове социально активной образовательной организации.  

5. Вовлечение обучающихся и педагогических работников в научно-
техническое творчество, учебно-исследовательскую и инновационную деятель-
ность. 

 



II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

№ п/п Показатели Единица  
измерения 

Значение 

1. 
Образовательная деятельность 

 за отчетный  
период (2018 год) 

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

294 человека 
за отчетный  

период (2018 год) 

1.1.1 По очной форме обучения 294 человека 
за отчетный  

период (2018 год) 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
за отчетный  

период (2018 год) 

1.1.3 По заочной форме обучения - 
за отчетный  

период (2018 год) 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки спе-
циалистов среднего звена, в том числе: 

919 человек 
за отчетный  

период (2018 год) 

1.2.1 По очной форме обучения 699 человек 
за отчетный  

период (2018 год) 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
за отчетный  

период (2018 год) 

1.2.3 По заочной форме обучения 220 человек 
за отчетный  

период (2018 год) 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 21 единица 
за отчетный  

период (2018 год) 

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

349 человек 
за отчетный  

период (2018 год) 

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

4 человека/ 
0,3 % 

за отчетный  
период (2018 год) 

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

184 человека/ 
79,1 % 

за отчетный  
период (2018 год) 

1.7 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпи-
ад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численно-
сти студентов (курсантов) 

0 человек 
за отчетный  

период (2018 год) 

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

 590 человек/ 
61% 

за отчетный  
период (2018 год) 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 82 человека/ за отчетный  



39,6 % период (2018 год) 

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

66 человек/ 
79,1 % 

за отчетный  
период (2018 год) 

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

12человек/14,5% 
за отчетный  

период (2018 год) 1.11.1 Высшая 7человек / 8,5% 

1.11.2 Первая 5человек / 6% 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалифика-
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работни-
ков 

86 человек/ 
33% 

за отчетный  
период (2018 год) 

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

0 человек 
за отчетный  

период (2018 год) 

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

Мокроусовский филиал 

 
 

169 человек 

за отчетный  
период (2018 год) 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 113232тыс. руб. 
за отчетный  

период (2018 год) 

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

1380,9тыс.руб. 
за отчетный  

период (2018 год) 

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

158,5тыс.руб. 
за отчетный  

период (2018 год) 

2.4 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей ежемесячной начисленной заработной плате 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесяч-
ному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

100% 
за отчетный  

период (2018 год) 

3. Инфраструктура   

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

17222,2 кв. м/ 
17,4 % 

за отчетный  
период (2018 год) 

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

5,0 % 
за отчетный  

период (2018 год) 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей численности сту-
дентов, нуждающихся в общежитиях 

 123 человек/ 
100% 

за отчетный  
период (2018 год) 

КПТ 88 человек/ 
100% 

Мокроусовский  филиал 35 человек/ 
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 чис-

 5 человек 
/0,5% 

за отчетный  
период (2018 год) 



ленности студентов (курсантов) 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 
в том числе 

0 единиц за отчетный  
период (2018 год) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 единиц за отчетный  
период (2018 год) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного ап-
парата 

0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 единиц 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более на-
рушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по про-
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе  

3 человека за отчетный  
период (2018 год) 

4.3.1 по очной форме обучения 3 человека за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями  слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппара-
та 

1 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  2 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппара-
та 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппара-
та 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адапти-
рованным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек за отчетный  
период (2018 год) 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 



инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппара-
та 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два  и более наруше-
ний) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппара-
та 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

2 человек за отчетный  
период (2018 год) 

4.5.1 по очной форме обучения 2 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппара-
та 

1 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  1 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппара-
та 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 



4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппара-
та 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адапти-
рованным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек за отчетный  
период (2018 год) 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппара-
та 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек за отчетный  
период (2018 год) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно -двигательного аппара-
та 

0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  0 человек 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более наруше-
ний) 

0 человек 

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  

0 за отчетный  
период (2018 год) 

 
 



 


