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Введение 

Самообследование деятельности краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Красноярский политехнический 

техникум» (далее - Техникум) проводится в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией",  

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», с 

изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г. 

Уставом техникума. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности Техникума, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования.  

Отчёт призван информировать учредителя, обучающихся, их родителей, 

социальных партнёров, широкую общественность и потенциальных абитуриентов о 

деятельности учебного заведения. 
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1 Общие сведения об образовательной организации 

Красноярский политехнический техникум основан в 1930 году. В 1925 году это 

было лесное отделение Красноярского сельскохозяйственного политехникума, готовящее 

техников для лесного хозяйства. 

На базе этого отделения был создан самостоятельный лесотехнический техникум. 

В него вошли ликвидируемые техникумы: Сахалинский, Читинский, Иркутский и 

Красноярская школа ФЗО. В те годы это было единственное заведение в Сибири и на 

Дальнем Востоке. 

С 1930 по 1960 год техникум носил название "Красноярский лесотехнический 

техникум", с подчинением Министерству лесной и деревообрабатывающей 

промышленности. 

Распоряжением Красноярского совнархоза от 23 сентября 1960 года № 756 во 

исполнение распоряжения Совета Министров РСФСР от 14 сентября 1960 года № 5836-р 

Красноярский лесотехнический техникум с 01 октября 1960 года реорганизован в 

Красноярский политехнический техникум, с подчинением Красноярскому совнархозу, с 

1966 года - Красноярский политехнический техникум Министерства лесной 

промышленности СССР. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

декабря 2011г. №2413-р Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Красноярский политехнический техникум» 

принято в государственную собственность Красноярского края. 

Официальное полное наименование Техникума: краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

политехнический техникум». 

Официальное сокращенное наименование Техникума: КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум». 

Организационно-правовая форма учреждения: бюджетное учреждение. 

Юридический и фактический адрес: 660079, город Красноярск, улица Александра 

Матросова, дом 20 

Техникум имеет филиал: 

Основной целью деятельности Техникума является образовательная деятельность 

по основным образовательным программам среднего профессионального образования - 

программам подготовки специалистов служащих, а также профессиональная подготовка 

конкурентоспособного специалиста в соответствии с комплексом современных задач, 

стоящих перед профессиональным образованием. 

Миссия КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» заключается в 

организации удовлетворения образовательных потребностей гражданина в получении 

качественного профессионального образования на основе инновационных подходов к 

организации образовательного процесса. 

Основные задачи деятельности техникума: 

1. Обеспечение выполнения государственного задания при реализации программ 

среднего профессионального образования.  

2. Обновление структуры, содержания и технологий реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, а также инновационными требованиями стандартов WorldSkills.  

3. Создание системы опережающего образования и переподготовки кадров, а также 

повышение технологической культуры и грамотности.  

4. Формирование передовой учебной и производственной базы техникума.  
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5. Ориентированность обучения на стратегию регионального развития, 

инвестиционные проекты, которые планируются к реализации в регионе и в целом 

в стране. 

6. Углубление деловой сети социального и технологического партнерства для 

реализации практико-ориентированного обучения, заключение договоров целевой 

подготовки.  

7. Сетевая инфраструктура техникума и ведущих учебных заведений региона. 

8. Профориентационное взаимодействие техникума со школами и вузами региона.  

9. Создание равных образовательных возможностей для достижения успехов каждым 

обучающимся. Развитие и поддержка талантов. 
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2 Оценка образовательной деятельности 

2.1 Организационно-правовая деятельность 

Организационно-правовая деятельность Техникума регламентируется следующими 

документами: 
Устав техникума Утвержден приказом Министерства образования Красноярского края от 27.01.2016 года 

№39-11-03 и зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№23 по Красноярскому краю;  

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

выдана Министерство образования Красноярского края от 13 апреля 2016 г., серия 24ЛО1 

№ 0001932, рег.  

№ 8751-л. Срок действия лицензии – бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

выдано Министерством образования Красноярского края от 17 марта 2020 г., серия 24А05 

№ 0000150,  рег. №4961. Срок действия аккредитации – до 17 марта 2026 года 

Свидетельство о постановке на 

учет Российской организации в 

налоговом органе по месту ее 

нахождения 

серия 24 № 005881692 выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№ 22 по Красноярскому краю, поставлен на учет 03.11.1993. 

ОГРН 1022402302427, 

ИНН 2464003911,  

КПП 246401001 

Свидетельство о внесении 

записи в ЕГРЮЛ 

ОГРН 1022402302427 от 30.01.2012 за ГРН 2122468052408. Свидетельство о внесении 

записи  

в Единый государственный реестр юридических лиц выдано налоговым органом 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю. 

Юридический адрес 660133, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46  

 

Перечень локальных нормативных актов Техникума в части содержания образования, 

организации образовательной деятельности, прав обучающихся:  

Локальные нормативные акты по общим вопросам  

(противодействие коррупции, персональные данные, пропускной режим и иные) 
№ Наименование Дата утверждения 

1.  Кодекс профессиональной этики  и поведения работников и 

должностных лиц КГБПОУ «Красноярский политехнический 

техникум» 

Приказ директора № 78 от 08.10.2019 

2.  Положение о конфликте интересов КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора № 78 от 08.10.2019 

3.  Положение о комиссии по противодействию коррупции в 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

от 25.09.2018 

4.  Порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения 

работников КГБПОУ «Красноярский политехнический 

техникум» к совершению коррупционных правонарушений 

Приказ директора  

от 25.09.2018 

5. Положение о пропускном режиме в КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора № 77 от 08.10.2019 

6. Политика КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

в отношении обработки персональных данных 

Приказ директора  

№ 102 от 11.11.2019 

7. Положение о порядке прохождения диспансеризации 

работниками КГБПОУ «Красноярский политехнический 

техникум» 

Приказ директора  

№ 104 от 19.11.2019 

8. Положение о сайте КГБПОУ «Красноярский политехнический 

техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 
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Локальные нормативные акты по структуре техникума 
№ Наименование Дата утверждения 

1.  Положение о Совете учреждения КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

2.  Положение о Педагогическом Совете КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

3.  Положение о Методическом Совете КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

4.  Положение о Службе Медиации Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

5.  Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

6.  Положение о Попечительском Совете КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

7.  Положение о Студенческом совете Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

8.  Положение о заочном отделении Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

9.  Положение о предметной (цикловой комиссии) Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

10.  Положение об очном отделении КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

11.  Положение о методическом кабинете Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

12.  Положение об организации и планированию работы кабинета, 

лаборатории и кружка технического творчества 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

13.  Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

14.  Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 

фонда оплаты труда работников КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 80/2 от 31.05.2018 

15.  Положение о бракеражной комиссии КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

 
Локальные нормативные акты, регулирующие предоставление  

платных образовательных услуг 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 
№ Наименование Дата утверждения 

1.  Положение об оказании платных образовательных услуг в 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 6 от 02.02.2021 

2.  Положение о дополнительном профессиональном образовании в 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

3.  Положение об основаниях и порядке снижения стоимости 

платных образовательных услуг в КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум»      

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

4.  Порядок перехода обучающихся КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» с платного обучения на бесплатное 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

 
Локальные нормативные акты по приему  

в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 
№ Наименование Дата утверждения 

1.  Правила приема  Приказ директора  

№ 6 от 02.02.2021 

2.  Положение о приемной комиссии Приказ директора  

№ 6 от 02.02.2021 

3.  Положение об экзаменационной комиссии КГБПОУ Приказ директора  
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«Красноярский политехнический техникум» № 6 от 02.02.2021 

4.  Положение об апелляционной комиссии КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 6 от 02.02.2021 

 

Локальные нормативные акты по организации учебной деятельности  

в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 
№ Наименование Дата утверждения 

1 
Правила внутреннего распорядка для обучающихся КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

2 

Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» и 

обучающимися и(или) родителями (законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся) 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

3 

Положение о порядке применения к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания, о порядке отчисления, восстановления обучающихся в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 133/1 от 03.12.2018 

4 

Положение о порядке перевода обучающихся КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

Приказ директора № 203 от 

25.10.2017 

5 
Положение о порядке предоставления академических отпусков и отпусков по 

беременности и родам, по уходу за ребенком обучающимся техникум 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

6 

Положение об организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

7 
Положение о разработке и утверждении основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ООП СПО) 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

8 

Положение об учебно-методическом комплекте дисциплины (учебной 

дисциплины) образовательной программы среднего профессионального 

образования 

Приказ директора 

№133/1 от 03.12.2018 

9 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы обучающихся в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

10 
Положение о порядке участия студентов в формировании содержания своего 

профессионального образования 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

11 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в КГБПОУ «Красноярский политехнический 

техникум» и в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

12 

Положение об освоении наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум»,  

а также преподаваемых в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

13 
Положение о физическом воспитании в КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора 

№ 13 от 06.02.2020 

14 

Положение о порядке посещения уроков физической культуры и аттестации 

обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора 

№ 13 от 06.02.2020 

15 
Положение о курсовом проектировании Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

16 
Положение практической подготовке в КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 172 от 23.11.2020 

17 
Порядок расследования и учета несчастных случаев  

с обучающимися во время пребывания в КГБПОУ «Красноярский 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 
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политехнический техникум»  

18 
Положение о проведении экзамена по модулю (экзамена квалификационного) 

в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

19 

Положение о порядке присвоения квалификаций по профессии рабочего, 

должности служащего, рекомендуемых в рамках освоений СПО в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 63/3 от 10.09.2019 

20 
Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

21 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 203 от 25.10.2017 

22 

Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена с 

применением методик WorldSkills в КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора 

№ 203 от 25.10.2017 

23 

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов в КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора 

№ 13 от 06.02.2020 

24 

Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и электронных носителях 

Приказ директора 

№ 13 от 06.02.2020 

25 
Положение об организации лабораторных работ и практических занятий Приказ директора 

№ 13 от 06.02.2020 

26 
Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

обучающихся в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора 

№ 13 от 06.02.2020 

 
Локальные нормативные акты по воспитательной работе в КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

№ Наименование Дата утверждения 

1.  Положение о классном руководстве в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора 

№ 203 от 25.10.2017 

2.  Положение о дежурстве в КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора 

№ 203 от 25.10.2017 

3.  Положение о наставничестве Приказ директора 

№ 2/3 от 24.01.2019 

4.  Положение о Совете по профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

Приказ директора 

№ 29 от 14.02.2018 

5.  Положение о проведении спортивных секций в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора 

№ 133/1 от 03.12.2018 

6.  Положение о спортивно-массовой и кружковой работе в 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора 

№ 203 от 25.10.2017 

7.  Положение о порядке пользования обучающимися КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта 

Приказ директора 

№ 203 от 25.10.2017 

8.  Положение о порядке посещения обучающимися по их 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020  

9.  Положение о волонтерском движении в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора  

№ 13 от 06.02.2020 

 
Локальные нормативные акты, регулирующие материальную поддержку обучающимся 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 
№ Наименование Дата утверждения 
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1.  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора № 172 от 

23.11.2020 

2.  Положение об именной стипендии Депутата Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации П.И. Пимашкова 

Приказ директора № 133/1 от 

03.12.2018 

3.  Положение о студенческом общежитии КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум»  (вместе с Правилами проживания в 

студенческом общежитии) 

Приказ директора № 103 от 

13.11.2019 

 
Локальные нормативные акты по библиотеке  

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 
№ Наименование Дата утверждения 

1 Положение о библиотеке в КГБПОУ «Красноярский политехнический 

техникум» 

Приказ директора № 203 от 

25.10.2017 

2 Положение о формировании фонда библиотеки Красноярского 

политехнического техникума 

Приказ директора № 203 от 

25.10.2017 

3 Положение о правилах пользования библиотекой Красноярского 

политехнического техникума 

Приказ директора № 203 от 

25.10.2017 

4 Положение о работе комиссии по проверке экстремистских материалов в 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора № 203 от 

25.10.2017 

5 Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами 

Приказ директора № 203 от 

25.10.2017 

6 Положение о порядке доступа педагогических работников краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Красноярский политехнический техникум» к услугам 

библиотеки и информационным ресурсам, а также доступа к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности 

Приказ директора № 203 от 

25.10.2017 

 
Локальные нормативные акты по охране труда 

№ Наименование Дата утверждения 

      1. Положение о системе управления охраной труда в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» 

Приказ директора № 166 от 

20.11.2020 

2. Положение об обучении по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 

Приказ директора № 167 от 

20.11.2020 

 
2.2 Система управления образовательной организацией 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и уставом Техникума.  

Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью техникума. 

Общее руководство техникумом осуществляется 

– директором Таргонской Мариной Витальевной (тел. (391) 261-67-30). 

Заместителями директора являются: 

– заместитель директора по учебной работе 

Афанасьева Людмила Владимировна (тел. (391) 261-67-30) 

– заместитель директора по Воспитательной работе 

Злобина Евгения Сергеевна (тел. (391) 236-47-98) 

– заместитель директора по учебно-производственной работе 
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Щин Валентина Валерьевна (тел. (391) 236-23-83) 

– заместитель директора по Административно-хозяйственной работе 

Ступников Ярослав Леонидович (тел. (391) 233-17-14) 

Коллегиальными органами управления в техникуме являются: 

- общее собрание (конференция) работников и обучающихся; 

- совет Техникума; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- попечительский совет; 

- студенческий совет. 

Для координации деятельности по различным направлениям работают следующие 

коллегиальные органы: 

1. Заседания цикловых комиссий 

2. Совет по профилактике правонарушений 

3. Стипендиальная комиссия 

4. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

5. Служба медиации 

Общее собрание представляет интересы работников и обучающихся техникума.  

Совет техникума осуществляет общее руководство учреждением, 

Педагогический совет техникума определяет педагогические задачи и перспективы 

развития, оценивает достигнутые результаты учебно-воспитательной, учебно-методической 

работы.  

Методический совет, в состав которого входят руководители и педагогические 

работники, - коллегиальный совещательный орган, который объединяет и координирует работу 

цикловых комиссий, обеспечивает необходимые условия для профессиональной деятельности 

педагогических работников 

В Техникуме работают 10 цикловых комиссий. Цикловые комиссии разрабатывают и 

исполняют программу конкретных мероприятий, осуществляют методическую поддержку 

преподавателей, проводят конкурсы по различным номинациям.  

Структура системы управления Техникумом определена с учетом решения задач 

текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение образовательной 

деятельности с целью освоения реализуемых профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных подразделений 

Техникума являются:  

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по направлениям 

деятельности Техникума;  

- система электронного документооборота Техникума через единую локальную сеть, 

программу 1С Колледж;  

- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями структурных 

подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие должностных инструкций 

современным требованиям;  

- планирование, контроль и регулирование образовательной деятельности.  

Кроме того, в 2017 году была разработана и Программа развития краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский политехнический техникум» на период 2017-2020 годы.  
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Структура управления техникумом 

 
 

ИМБ – информационно-множительное бюро; Д/ОМ – деревообрабатывающие мастерские; С/ММ – 

слесарно-механические мастерские; Э/ММ – электромеханические мастерские; ЦК – цикловая комиссия; ТД – 

технология деревообработки; ПД – переработка древесины; МД – механический цикл; Э – экономический цикл; 

МЭ – электромеханический цикл; АС – автоматический цикл и компьютерная подготовка; Г и ЯП – гуманитарная 

и языковая подготовка; СЭ и УД – социально-экономические и управленческие дисциплины; МЕНД – 

математические, естественнонаучные дисциплины. 

 
Вывод: сложившаяся система управления в Техникуме обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на поддержание в 

Техникуме благоприятного климата, делового и творческого сотрудничества.  

Индикаторами результативности данной системы являются: повышение качества 

образования, продуктивное участие студентов и сотрудников Техникума в федеральных, 

региональных проектах, конкурсах, конференциях и т.п., высокая готовность педагогического 

коллектива к инновационной деятельности, информационная компетентность педагогического 

коллектива и студентов. 
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2.3 Информация о реализуемых образовательных программах 

Обучение студентов в Техникуме ведётся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 

специальностям и профессиям:  

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности Техникум в 

2020 году проводил подготовку по следующим специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования:  
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

№ п/п Код 

программы 

Наименование программы Уровень 

образования 

Срок 

реализации 

Присваиваемая 

квалификация 

Укрупненная группа: 08.00.00 Техника и технологии строительства 

1 08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

на базе 

основного 

общего 

3 года 10 

месяцев 
техник 

на базе среднего 

общего 

2 года 10 

месяцев 

Укрупненная группа: 15.00.00 Машиностроение 

2 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

на базе 

основного 

общего 

3 года 10 

месяцев 
техник - механик 

на базе среднего 

общего 

2 года 10 

месяцев 

3 15.02.07 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

на базе 

основного 

общего 

3 года 10 

месяцев 
техник 

на базе среднего 

общего 

2 года 10 

месяцев 

4 15.02.12 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

на базе 

основного 

общего 

3 года 10 

месяцев 
техник - механик 

на базе среднего 

общего 

2 года 10 

месяцев 

Укрупненная группа: 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

5 35.02.03 Технология деревообработки 

на базе 

основного 

общего 

3 года 10 

месяцев 
техник - технолог 

на базе среднего 

общего 

2 года 10 

месяцев 

6 35.02.04 
Технология комплексной 

переработки древесины 

на базе 

основного 

общего 

3 года 10 

месяцев 
техник - технолог 

7 35.02.12 
Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 

на базе 

основного 

общего 

3 года 10 

месяцев 
техник 

на базе среднего 

общего 

2 года 10 

месяцев 

Укрупненная группа: 38.00.00 Экономика и управление 

8 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

на базе 

основного 

общего 

2 года 10 

месяцев 
бухгалтер 

на базе среднего 

общего 

1 год 10 

месяцев 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

№ п/п Код 

программы 

Наименование программы Уровень 

образования 

Срок 

реализации 

Присваиваемая 

квалификация 

Укрупненная группа: 08.00.00 Техника и технологии строительства 
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1 08.01.24 

Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

на базе 

основного 

общего 

2 года 10 

месяцев 

столяр строительный - 

плотник - паркетчик 

Укрупненная группа: 15.00.00 Машиностроение 

2 15.01.35 Мастер слесарных работ 

на базе 

основного 

общего 

2 года 10 

месяцев 

слесарь-

инструментальщик 

слесарь 

механосборочных 

работ 
слесарь-ремонтник 

В феврале-апреле 2021 года пролицензирована специальность 15.02.10 Мехатроника и 

мобильная робототехника (по отраслям), набор на данную специальность планируется с 

сентября 2021 года. 

Находится в процессе лицензирования специальность 09.02.06 Информационные 

системы.  

Данные специальности востребованы абитуриентами техникума и актуальны для 

современного рынка труда. 

2.4 Характеристика контингента обучающихся 

Континент студентов по состоянию на 01.04.2021 года составляет 1447 человек по 

бюджетной и коммерческой основе обучения (это на 11,8% больше по сравнению с 01.04.2020 

годом): 1117 человек обучается по очной форме обучения; 330 человек по заочной форме 

обучения. 

№ п/п Наименование специальности 

Форма обучения 

очная заочная 

бюджет 
платная 

основа 
бюджет платная основа 

1 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

245 - 154 - 

2 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

20 - 45 - 

3 
15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
147 25 - - 

4 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

140 - 47 - 

5 35.02.03 Технология деревообработки 130 - 22  

6 
35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 
78 - - - 

7 
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 
- 98 - - 

8 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
- 118 - 61 

9 
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 
58 - - - 

10 15.01.35 Мастер слесарных работ 58 - - - 

Итого: 876 241 268 61 

 

В Техникуме организована и реализуется система работы по учету количественных и 

качественных показателей контингента обучающихся. Учет движения контингента студентов 

организуется ежемесячно на первые числа месяца, данные согласуются с отделениями. В 

академическом отпуске по состоянию на апрель 2021 года находятся 33 обучающихся (23 очная 

форма обучения, 10 заочная форма обучения).  
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Ежегодно в Техникуме осуществляется прием на основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утвержденными приказом Министерства образования 

Красноярского края.  

Приемной комиссией была подготовлена вся необходимая нормативно-правовая 

документация: лицензия на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной аккредитации, устав техникума, правила приема в Красноярский 

политехнический техникум, контрольные цифры приема, а также необходимые  бланки 

документов: заявления, расписки, журналы для регистрации заявлений, бланки договоров на 

платное обучение, памятки, рекламные листовки и брошюры. 

Основной задачей  приемной комиссии являлось 

-выполнение плана набора контрольных цифр приема - 300 человек на дневное отделение и 

75 человек на заочное отделение на бюджетной основе: 

-выполнение плана набора абитуриентов на коммерческой основе - 125 на очное отделение 

и 25 на заочное. 

Всего приемная комиссия приняла в 2020 году 1455 заявлений от поступающих на очное 

отделение и 136 заявлений на заочное отделение. 

Всего принято на все формы обучения более 1500 заявлений:  

Очное отделение 

№ п/п специальность 
план 

приема 

количество 

поданных 

заявлений 

зачислено 
средний 

балл 
конкурс 

Бюджетная основа: 

1

1 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

75 304 75 3,78 4,07 

2

2 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

50 295 50 3,87 5,9 

3

3 Технология деревообработки 50 164 50 3,80 3,28 

4

4 
Технология комплексной 

переработки древесины 
25 74 25 3,67 2,96 

5

5 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям) 

50 208 50 3,79 4,16 
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6

6 

Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 
25 67 25 3,42 2,68 

7

7 
Мастер слесарных работ 

25 68 25 3,53 2,72 

Итого бюджет: 300 1180 300 3,7 3,68 

Коммерческая основа: 

8

8 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

50 165 
 

48 
3,993 2,2 

9

9 
Садово-парковое и ландшафтное 

строительство 

50 85 47 3,72 1,68 

1

10 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

25 25 25 3,531 1,0 

Итого очное отделение 125 275 120 3,75 1,62 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: 

№ п/п специальность 
план 

приема 

количество 

поданных 

заявлений 

зачислено 
средний 

балл 

кон

курс 

Бюджетная основа: 

1 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 

25 77 25 3,8 1,6 

2 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

50 32 50 3,7 1,28 

Итого бюджет: 75 109 75 3,75 1,44 

Коммерческая основа: 
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1 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

25 27 24 3,75 1,08 

Итого заочное отделение: 100 136 99 3,75 1,26 

Чтобы понять динамику приема, на следующих слайдах представлен небольшой анализ в 

сравнении 2х последних лет, позволяющий проследить изменения по количеству и качеству 

набора. 

В 2020 году по сравнению с приемной кампанией 2019 года  видно заметное увеличение 

поданных заявлений.  

Количество заявлений на заочное отделение практически на одном уровне. 
Сравнительный анализ количества поданных заявлений  

 
Исходя из этих данных, можно посмотреть как увеличивался конкурс на очное обучение, 

в 2020 году он составил в среднем более 3 человек на место на бюджетной основе. 

Конкурс 

 
Анализ среднего балла аттестата на очное отделение тоже показал рост, в сравнении с 

2020 годом. И в 2020 году средний балл поступающих на очное отделение составил- 3,75  

На заочном отделении  средний балл поступающих на бюджетной и коммерческой основе 

в 2021 году составил 3,75, что тоже выше чем 2020 году. 

Большинство абитуриентов закончили школу в текущем 2020 году.   
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Вывод: Спектр реализуемых основных образовательных программ в 2020 учебном году в 

Красноярском политехническом техникуме  увеличился, за счет введения набора на платную 

специальность. Системно ведется учет контингента, контрольные цифры приема выполнены. 
2.5 Организация учебной деятельности 

Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования по специальностям и профессиям реализуются по учебным планам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования. Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов введенных в основные 

профессиональные образовательные программы соответствуют потребности работодателей, 

особенностям развития региона.  

Режим функционирования техникума установлен на основании требований санитарных 

норм, учебных планов образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка (утвержденные приказом директора), Правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся. 

Режим работы Техникума: понедельник – суббота с 8.00 до 16.30 в соответствии с нормами 

трудового законодательства. В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) Техникум не работает. 

Образовательный процесс проводится в два семестра. Учебный год, как правило, 

начинается с 1 сентября. 

Обучение ведется в одну смену. Занятия начинаются в 8:00 час. Учебные занятия 

группируются парами продолжительностью 1 час 30 минут. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10–11 недель, в том числе 

по две недели в зимний период. Продолжительность каникулярного времени на последнем году 

обучения составляет 2 недели. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

В начале каждого учебного года издаются приказы на утверждение  основных 

профессиональных образовательных программ.  

В Техникуме ежегодно составляется календарный учебный график для очного, заочного  

отделений. Учебная деятельность организована в соответствии с рабочими учебными планами 

специальностей и профессий, годовыми и ежемесячными планами работы структурных 

подразделений.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с нормативными требованиями, 

утверждается директором. В расписание включены все соответствующие дисциплины и МДК 

учебного плана. В течение года осуществляется оперативное управление расписанием учебных 

занятий, практик, экзаменов и консультациями.  

Занятия ведутся в 53 группах очной, 14 группах заочной форм обучения. Учет учебных 

занятий, оперативный контроль успеваемости студентов осуществляется в учебных журналах. 

Информация из учебных журналов анализируется заведующими отделениями, методистом 

техникума, председателями цикловых комиссий, заместителем директора по учебной  работе, 

директором, что подтверждается записью на последней странице журналов.  

Заведующими отделениями по окончании каждого семестра ведется учет выполнения 

учебных планов и программ по дисциплинам. В учебных журналах предусмотрены страницы и 

ведутся записи проведенных лабораторно-практических работ, в конце журнала заполняется 

сводная ведомость успеваемости студентов. Анализ учебных журналов и учебных планов за 

учебный год свидетельствует о выполнении запланированной нагрузки по специальностям и 

профессиям в полном объеме. 

Максимальная учебная нагрузка студентов составляет 54 часа в неделю и включает: 36 

часов аудиторных и 18 часов внеаудиторных занятий (консультации, самостоятельная работа). По 

ФГОС СПО ТОП50 и актуализированным недельная нагрузка составляет 36 ак. часов.  
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Самостоятельная работа студентов проводится преподавателями с целью систематизации и 

закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов, формирования 

умений использовать нормативную, правовую и справочную литературу, развития познавательных 

способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности, формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и 

самореализации, развития исследовательских умений. В самостоятельной работе студентов 

используются: домашние задания, конспектирование тем, самостоятельное изучение отдельных 

разделов, написание рефератов, студенты принимают участие в научно-практических 

конференциях, олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства.  

Педагогическая нагрузка планируется в соответствии с графиком учебного процесса и 

рабочими учебными планами и утверждается приказом директора Техникума в начале учебного 

года, а в конце учебного года на фактическое выполнение учебной нагрузки преподавателями.  

Вся учебная документация соответствует ФГОС СПО, нормативным документам, 

инструктивным письмам и локальным актам. Содержание, форма и сроки утверждения учебной 

документации соответствует нормативам. Учет и контроль учебной документации ведется на всех 

уровнях. 

Практическое обучение в техникуме является основой подготовки компетентных, 

работоспособных и социально-адаптированных специалистов. 

Организация практики на всех этапах направлена на выполнение требований ФГОС СПО к 

уровню подготовки выпускников в соответствии с характером специальности и присваиваемой 

квалификацией, непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики. 

Практики имеют цель комплексного освоения студентом всех видов профессиональной 

деятельности по специальностям и профессиям СПО, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентом с учетом требований конкретных предприятий. 

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются учебная практика и 

производственная практика. 

Все практики обеспечены необходимыми условиями для реализации стандартов, учебных 

планов и программ. В программах соблюдены требования ФГОС по продолжительности практик и 

с достаточной полнотой отражено содержание деятельности студента в период практики, 

представлен перечень выполняемых заданий. 

Материально-техническая база, созданная в Техникуме, определяет благоприятные условия 

для целенаправленного практического обучения студентов. Созданные условия, имеющиеся в 

Техникуме, позволяют не только осуществлять подготовку практической деятельности, но и 

формировать в студентах эстетический вкус.  

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. Проводится 

в кабинетах, лабораториях, в слесарно –механических, деревообрабатывающих мастерских, 

электроизмерительном и электромонтажном участках. Всего в учебном процессе используется 35 

учебных кабинетов и 25 лабораторий, расположенных в основном корпусе Техникума.  Кабинеты 

и лаборатории Техникума и их материально-техническое оснащение отвечают требованиям, 

предъявляемым федеральным государственным образовательным стандартом по специальностям 

к организации практического обучения. Профессиональная подготовка студентов основывается не 

только на созданной материально-технической базы, но и на профессиональной подготовке и 

педагогическом мастерстве преподавателей Техникума. В процесс обучения активно внедряются 

инновационные технологии . 
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Основной целью практического обучения в техникуме является подготовка 

квалифицированного работника, способного к эффективной работе по специальности, 

компетентного, ответственного, готового к постоянному профессиональному росту, социально и 

профессионально мобильного, в совершенстве владеющего профессиональными компетенциями. 

На сегодняшний день базами практического обучения Техникума являются более 30 предприятий 

города и края. Многолетний совместный труд в области подготовки специалистов сформировал 

систему «партнерства», объединяющую определенный круг вопросов, решение которых важно для 

обеих сторон. Данные вопросы касаются формирования у студентов адаптивной способности в 

профессиональной деятельности, реализации в учебно-воспитательном процессе гуманистических, 

развивающих функций, формирование у будущих специалистов способности к творчеству, 

самореализации возможностей, изучению, а также проведению анализа актуальных проблем и 

особенностей экономики региона. Имеющийся опыт совместной работы уникален и интересен, 

постоянно обобщается, совершенствуется в процессе двухсторонней практической деятельности. 

Результаты деятельности обсуждаются на совместных мероприятиях, тематика которых касается 

качества образования, качества практической подготовки.  

Техникум планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями; разрабатывает и согласовывает с 

организациями программы практики, содержание и планируемые результаты; заключает договоры 

на организацию и проведение практики (за 2020 год заключено 70 договоров), осуществляют 

руководство практикой; контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения. 

По  производственной  практике  оформляется следующая документация: 

график производственного обучения, программа производственной практики, договоры с 

предприятиями, организациями, учреждениями. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В качестве 

приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике., отчет по производственной практике, аттестационный лист по заключению о 

сформированности профессиональных и общих компетенций, характеристику с предприятия.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. Практика является 

завершающим этапом освоения профессионального модуля, завершается дифференцированным 

зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Система социального партнерства 

Социальное партнерство в профессиональном образовании — это система договорных 

организационных, педагогических и экономических отношений учреждений профессионального 

образования с работодателями, службами занятости, профсоюзами, родителями, позволяющая 

включить их в рыночные отношения и ориентированная на подготовку конкурентно способного и 

мобильного специалиста. 

Основная цель социального партнёрства в среднем профессиональном образовании состоит 

в совместной разработке, принятии и реализации социально-экономической и трудовой политики 

учебного заведения, основанной на интересах общества, работников и работодателей. 

Основными социальными партнерами являются: 
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35.02.03 «Технология деревообработки»  

АО «Краслесинвест» Красноярский край, Богучанский район, 

Богучанский сельсовет, с. Богучаны, территория урочище Абакан, ул. 

Абаканская, 30  (23-км по  автодороге Богучаны – Манзя, 3 км восточнее д.Ярки,   

660111, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 21 

ООО «ДоК «Енисей» 662520, Красноярский край, 

п. Березовка, ул. Трактовая, д. 87/1 

ООО «Вариант 999» г. Красноярск 

ул. Ястынская, 27-г, РФ, 660000 

ПК Командор г. Красноярск 

ул. Пограничников 46г, 660111 

ООО «Красфан» Красноярский край, г. Сосновоборск ул. Заводская 1 

ИП Дубинкин г. Красноярск 

ул. Вавилова  

ООО ДК «Премьер Лес» Россия, Красноярск, ул. Ястынская, 39, стр. 1 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

ТЭЦ-2 660079, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д.156 

ТЭЦ-3 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 5 

АО «Краслесинвест» Красноярский край, Богучанский район, 

Богучанский сельсовет, с. Богучаны, территория урочище Абакан, ул. 

Абаканская, 30  (23-км по  автодороге Богучаны – Манзя, 3 км восточнее д.Ярки,   

660111, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 21 

ООО «ДоК «Енисей» 662520, Красноярский край, 

п. Березовка, ул. Трактовая, д. 87/1 

ОАО «КЗХ «Бирюса» 660123, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 29 

ООО «Аваксгеосервис» Г. Красноярск, улица Электриков, 156 

АО «Информационные 

спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнёва» 

662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 

дом 52 

ООО «ОКБ Микрон» 663035, Красноярский край, Емельяновский район, с. Шуваево, ул.  

Промышленная, д.5 

ООО «Красэмаль» 662500, Красноярский край,  

г. Сосновоборск, ул. Заводская, д.1 корп 10  

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» - 3 года 10 месяцев; 

15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

АО «Краслесинвест» Красноярский край, Богучанский район, 

Богучанский сельсовет, с. Богучаны, территория урочище Абакан, ул. 

Абаканская, 30  (23-км по  автодороге Богучаны – Манзя, 3 км восточнее д.Ярки,   

 660111, Россия, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 21 

ООО «ДоК «Енисей» 662520, Красноярский край, 

п. Березовка, ул. Трактовая, д. 87/1 

ТЭЦ-2 660079, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д.156 

ТЭЦ-3 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 5 

ООО «СпС Техно» г. Красноярск, ул. Вавилова 3, стр. 11 

ОАО «Красноярский завод 

холодильников Бирюса» 

660010, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ ИМ 

ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ, 29 

ООО «Амкодор Красноярск» 660055 Красноярский край, г.  Красноярск, ул. Джамбульская,12,  помещение 

7 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» 

ООО «ДоК «Енисей» 662520, Красноярский край, п. Березовка, ул. Трактовая, д. 87/1 

ТЭЦ-2 660079, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, д.156 

ТЭЦ-3 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 5 

ООО «Комбинат волна» 660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского,15 

ПАО «Россети Сибирь» 660021, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, 144 "А" 

ПАО «ФСК ЕЭС» 660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, 105, стр. 5 

ОАО «Красноярский завод 660010, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД КРАСНОЯРСК, ПРОСПЕКТ ИМ 



22 

 

холодильников Бирюса» ГАЗЕТЫ КРАСНОЯРСКИЙ РАБОЧИЙ, 29 

ООО Красноярский 

энергомеханический завод 
660048, Россия, г. Красноярск, ул. Брянская 2-ая, 59 строение 6 

Муниципальное предприятие 

города Красноярска 

«Красноярскгорсвет» 

660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 101а 

ООО Красноярский цемент  

35.02.04 «Технология комплексной переработки древесины» 

ООО «Красфан» Красноярский край, г. Сосновоборск ул. Заводская 1 

ИП Мартынов Г. Красноярск ул. Энергетиков 73а стр 1 7775522.wixsite.com 

35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

МП «ДРСП Ленинского района» Г. Красноярск ул. Глинки 37ж 

Муниципальное предприятие 

города Красноярска «Управление 

зеленого строительства» 

660099 г. Красноярск ул. Обороны 21 

КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр Юнаты» 

г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 23 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

ООО «ДоК «Енисей» 662520, Красноярский край, 

п. Березовка, ул. Трактовая, д. 87/1 

ИП Дубинкин г. Красноярск 

ул. Вавилова  

АО "Кондитерско-макаронная 

фабрика «Краскон»  

Россия, 660049, г. Красноярск, пр. Мира 19 

ООО Амкадор Красноярск 660055 Красноярский край, г.  Красноярск, ул. Джамбульская,12,  помещение 

7 

ООО Ричезе 660005, Красноярский край, г. Красноярск, ул Партизана Желеняка, д 8, 5 

АО Красноярсккрайуголь  

ООО ТрастАудит 660017, Красноярский край, г. Красноярск  ул Кирова, д. 9 офис 303 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Крастэм» 

660042, Красноярский край, г. Красноярск  ул Свердловская , д. 49г   

ООО СибирьЭнергоинжиниринг  

08.01.24 «Мастер столярно-плотничных, стекольных и паркетных работ» 

ООО ПК Командор г. Красноярск 

ул. Пограничников 46г, 660111 

ИП Дубинкин г. Красноярск 

ул. Вавилова  

ООО «Вариант 999» г. Красноярск 

ул. Ястынская, 27-г, РФ, 660000 

15.01.35 «Мастер слесарных работ» 

ООО «Вариант 999» г. Красноярск 

ул. Ястынская, 27-г, РФ, 660000 

 
Основные направления взаимодействия Техникума и работодателей: 

выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов, выявление потребностей 

в открытии новых профессий и специальностей; 

заключение договорных отношений и выполнение заказа работодателей на подготовку 

кадров; 

изучение требований работодателей к качеству подготовки специалистов; 

разработка основных профессиональных образовательных программ с учетом требований 

работодателей к уровню подготовки выпускника; 

определение содержания ОПОП в соответствии с потребностями рынка труда; 

реализация требований работодателей во время проведения теоретического и 

практического обучения студентов; 

планирование и реализация производственной практики, создание на предприятиях базы 

для проведения учебной и производственной практик; 

https://link.2gis.ru/3.2/aHR0cDovLzc3NzU1MjIud2l4c2l0ZS5jb20vbWFrdWxhdHVyYTI0Cmh0dHA6Ly9zMC5ic3MuMmdpcy5jb20vYnNzLzMKW3siY29tbW9uIjp7ImZvcm1hdFZlcnNpb24iOjMsImFwcFZlcnNpb24iOiIyMDIwLTExLTIwLTA4IiwicHJvZHVjdCI6MzQsImFwaWtleSI6InJ1cmJibjM0NDYiLCJhcGlrZXlTdGF0dXMiOjEsImRldmljZUxvY2FsZSI6ImVuX0dCIiwidXNlciI6IjkzZWQxMGE2LWYxMjQtNDAzNi04ZjllLTZiMmNlZTYzNzkzMyIsImlwIjoiMTg1LjEyNC4yMzEuMjU1Iiwic2Vzc2lvbklkIjoiNDg3ZDM2ZDUtMTRhZC00N2RlLWIwYmYtZjljNmNmOGQ1OWM4IiwidXNlckFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzg3LjAuNDI4MC42NiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84Ny4wLjY2NC40MSIsInBlcnNvbmFsRGF0YUNvbGxlY3Rpb25BbGxvd2VkIjp0cnVlfSwidXRjT2Zmc2V0IjoiKzA3OjAwIiwidGFiSWQiOiI1YjI3MGUzMi1mODVhLTRjN2MtODVkMS05Y2U5MWEwMzQxNTciLCJ0aW1lc3RhbXAiOjE2MDYxMTA2MDYyNTgsInR5cGUiOjIxMSwiZXZlbnRUeXBlIjoiYWN0aW9uIiwiZXZlbnRJZCI6ImI4ODk1N2RhLTUxMjctNGVjZC05YWQzLTY4MDdiY2VjYjY3OCIsImFjdGlvblR5cGUiOiJleHRlcm5hbExpbmsiLCJldmVudE9yZGluYWwiOjAsInVpRWxlbWVudCI6eyJuYW1lIjoiY29udGFjdCIsIm93bmVyTmFtZSI6ImNhcmRDb250YWN0cyIsInBvc2l0aW9uIjoxLCJmcmFtZVV1aWQiOiI0YmFhZmMzMC1jN2ExLTQwZDUtYjkzYy1hYzA1YjA1YmU3MTQifSwicGF5bG9hZCI6eyJjb250YWN0Ijp7InZhbHVlIjoiaHR0cDovL2xpbmsuMmdpcy5ydS8xLjIvMUM3RDcyMkYvb25saW5lLzIwMjAxMTAxL3Byb2plY3Q3Lzk4NTY5MDcwMDMwMTEyNS9udWxsL210ZW15N0c2RzhJNUcyRzNINzZBazducmljbjU2NDE0MTdBOUExQTB6dXZ1ZEgxOTA5NEc0OTQ1N0lBR2p1bXBqMTI5OTMxSTk4ODE0MDIzSDVKSEc3SUpHSklHMDRhP2h0dHA6Ly83Nzc1NTIyLndpeHNpdGUuY29tL21ha3VsYXR1cmEyNCIsInR5cGUiOiJ3ZWJzaXRlIiwicG9zaXRpb24iOjF9LCJwbGFjZUl0ZW0iOnsiZW50aXR5Ijp7ImlkIjoiOTg1NjkwNzAwMzAxMTI1IiwidHlwZSI6ImJyYW5jaCIsInNlZ21lbnRJbmZvIjp7ImJhc2VMb2NhbGUiOiJydV9SVSIsInNlZ21lbnRJZCI6IjcifX0sImdlb1Bvc2l0aW9uIjp7ImxvbiI6OTMuMDA2OTE0LCJsYXQiOjU2LjAwMDEwMX0sImFkc1NlYXJjaCI6ZmFsc2UsIm1haW5SdWJyaWMiOiI2NTkiLCJpc0RlbGV0ZWQiOmZhbHNlLCJvcmciOiI5ODU2OTkyODk4OTExNzYiLCJjb250ZXh0UnVicmljIjoiNjU5IiwicmVzdWx0Q2xhc3MiOjJ9LCJleHRlcm5hbExpbmsiOnsiZm9ya0V2ZW50T3JkaW5hbCI6NTMsInBhcmVudFRhYklkIjoiNzIzZDkzNGUtZDczNy00ODc4LWJjNWYtYWIzZDAzZTNkODA0In19fV0%3D
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организация стажировок педагогических работников на предприятиях; 

повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников предприятий по 

заявкам работодателей; 

профориентационная работа; 

организация совместных социальных и коммерческих проектов (профессиональных 

конкурсов, конференций, ярмарок, выставок); 

материальное стимулирование студентов, организация энергоотряда и оплачиваемой 

производственной практики; 

участие работодателей в работе ГЭК при проведении ГИА выпускников ОУ; 

трудоустройство выпускников Техникума. 

 

2.6 Качество подготовки обучающихся 

Подготовка специалистов осуществляется по профессиональным образовательным 

программам, на основании требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям и профессиям. Рабочих учебных планов, рабочих программ 

дисциплин и профессиональных модулей, рабочих программ практик, программ государственной 

итоговой аттестации, имеющих внутреннюю и внешнюю рецензию, согласованных с 

работодателями. 

В техникуме ведётся планомерная работа по совершенствованию качества подготовки 

специалистов. Разработаны и утверждены основные направления политики в области качества 

образовательной деятельности, ориентированные на непрерывное улучшение качества содержания 

образования и соответствие его не только требованиям ФГОС, но и динамично изменяющимся 

требованиям рынка труда; повышение квалификации и практических навыков инженерно-

педагогических работников; непрерывное улучшение качества контроля знаний обучающихся на 

базе компетентностного подхода и современных педагогических технологий. 

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны фонды оценочных 

средств. Для итоговой и промежуточной аттестации студентов разработаны положение и 

программы её организации и проведения. 

Для повышения качества образования в техникуме проводятся следующие мероприятия: 

ежегодная научно-практическая конференция, олимпиады по дисциплинам, открытые уроки и 

классные часы, внеклассные мероприятия, конкурсы профессионального мастерства. Всё это, в 

свою очередь, даёт положительные результаты, свидетельствующие о хорошем качестве знаний 

обучающихся, выявляющихся на областном и всероссийском уровне. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в течение всего периода 

обучения и представляет собой комплекс процедур:  

- входной контроль уровня подготовленности;  

- текущий контроль успеваемости;  

- промежуточная аттестация;  

- государственная итоговая аттестация;  

В ходе самообследования были изучены и проанализированы учебно-методические 

комплексы по дисциплинам, модулям, фонды оценочных средств по промежуточной аттестации, 

материалы государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация охватывает семестр (учебный год) и проводится в виде зачетов, 

экзаменов, что соответствует учебным планам по специальностям и профессиям.  

В ходе самообследования были выборочно оценены фонды экзаменационных билетов, 

просмотрены курсовые работы (проекты), контрольные задания. В целом содержание 

проверенных материалов соответствует установленным требованиям и позволяет оценить 

качество изучения дисциплин (модулей). Экзаменационные материалы обсуждаются и 

утверждаются на заседаниях цикловых комиссий.  
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Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса, графиком выполнения курсовых работ (проектов). Это позволяет систематически 

отслеживать и анализировать динамику и качество обучения студентов.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО осуществляется мониторинг 

сформированности общих и профессиональных компетенций по результатам учебных и 

производственных практик и на экзаменах по профессиональным модулям. Все студенты 

техникума демонстрируют сформированность общих и профессиональных компетенций.  

Заведующими отделениями, заместителем директора по учебной работе ведется контроль 

успеваемости и посещаемости в группах, по отделениям и в целом по Техникуму. По итогам 

промежуточных аттестаций проводятся классные и родительские собрания, индивидуальные 

встречи с родителями, результаты регулярно анализируются, принимаются ответствующие меры. 

Это отражено в повестках соответствующих советов и в принятии ими решений.  

Результаты промежуточной аттестации за 2020 год представлены в следующих таблицах: 

. 
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Таблица 1 Результаты промежуточной аттестации за 2-ой семестр 2019-2020 учебного года 

Очное отделение 
группа Сдано 

предметов 

Всего  

студентов 

Допущено 

к сессии 

Кол-во 

5 

(чел) 

% Кол-во 

4 

(чел) 

% Кол-во 

3 

(чел) 

% Кол-

во 2 

(чел) 

% Качество Абсолютная  

успеваемость 

Средний 

балл кол-

во 

% 

кол-во % 

Профессия 15.01.35Мастер слесарных работ 

МС18 12 15 15 24 13,33 26 14,44 129 71,67 1 0,56 50 27,78 179 99,44 3,41 

МС19 14 21 21 20 6,80 94 31,97 172 58,50 8 2,72 114 38,78 286 97,28 3,43 

ИТОГО 26 36 36 44 9,28 120 25,32 301 63,50 9 1,90 164 34,60 465 98,10 3,42 

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

МЭ18-1 11 20 20 27 12,27 67 30,45 125 56,82 1 0,45 94 42,73 219 99,55 3,55 

МЭ18-2 11 19 19 42 20,10 58 27,75 98 46,89 11 5,26 100 47,85 198 94,74 3,63 

МЭ18С 10 22 22 70 31,82 70 31,82 72 32,73 8 3,64 140 63,64 212 96,36 3,92 

МЭ19-1 13 24 24 28 8,97 121 38,78 129 41,35 34 10,90 149 47,76 278 89,10 3,46 

МЭ19-2 13 25 25 50 15,38 104 32,00 160 49,23 11 3,38 154 47,38 314 96,62 3,59 

МЭ19С 13 23 23 69 27,27 99 39,13 65 25,69 20 7,91 168 66,40 233 92,09 3,86 

МЭ31 9 16 16 14 9,72 55 38,19 70 48,61 5 3,47 69 47,92 139 96,53 3,54 

МЭ32 9 24 24 63 29,17 63 29,17 81 37,50 9 4,17 126 58,33 207 95,83 3,83 

ИТОГО 89 173 173 363 19,12 637 33,54 800 42,13 99 5,21 1000 52,66 1800 94,79 3,67 

Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

МД31 8 19 19 47 30,92 51 33,55 41 26,97 13 8,55 98 64,47 139 91,45 3,87 

ИТОГО 8 19 19 47 30,92 51 33,55 41 26,97 13 8,55 98 64,47 139 91,45 3,87 

Специальность 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

МД18 11 24 24 44 16,67 100 37,88 119 45,08 1 0,38 144 54,55 263 99,62 3,71 

МД18с 8 16 16 64 47,76 54 40,30 9 6,72 7 5,22 118 88,06 127 94,78 4,31 

МД19 13 23 23 38 12,71 90 30,10 171 57,19 0 0,00 128 42,81 299 100,00 3,56 

МД19с 13 23 23 33 13,04 75 29,64 135 53,36 10 3,95 108 42,69 243 96,05 3,52 

ИТОГО 45 86 86 179 18,84 319 33,58 434 45,68 18 1,89 498 52,42 932 98,11 3,69 

Специальность 35.02.04 Комплексная переработка древесины 

ПД18 11 12 12 34 25,76 49 37,12 47 35,61 2 1,52 83 62,88 130 98,48 3,87 

ПД19 12 22 22 70 26,52 104 39,39 82 31,06 8 3,03 174 65,91 256 96,97 3,89 

ПД31 9 11 11 5 5,15 33 34,02 46 47,42 13 13,40 38 39,18 84 86,60 3,31 

ИТОГО 32 45 45 109 22,11 186 37,73 175 35,50 23 4,67 295 59,84 470 95,33 3,77 

Специальность 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

СТ-19 16 21 21 47 14 91 27 170 50 28 9 138 41 308 91 3,4 
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СТ-18 13 15 15 48 24,6 46 23,6 71 36,4 30 15,4 94 48,2 165 84,6 3,26 

ИТОГО 29 36 36 95 17,8 137 25,8 241 45,3 58 11,1 232 43,6 473 88,9 3,3 

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

АС-19 13 23 23 113 37,7 132 44,1 42 12,6 13 5,6 245 81,8 286 94,4 4,1 

АС-19с 9 24 24 55 25,5 83 38,4 22 10,2 56 25,9 138 63,9 160 74,1 3,15 

АС-18 9 18 18 58 24,8 105 44,9 34 14,5 37 15,8 163 69,7 197 84,1 3,5 

АС-18с 11 19 19 43 20,6 73 34,9 57 27,3 36 17,2 116 55,5 173 82,8 3,59 

АС-31 11 15 15 47 28,4 35 21,2 29 17,6 54 32,8 82 49,6 111 67,2 3,1 

АС-32с 12 23 23 109 39,5 117 42,4 50 18,1 0 0 226 81,9 276 100 4,2 

АС-41 12 25 25 98 32,7 119 39,7 83 27,7 0 0 217 72,3 300 100 4 

ИТОГО 77 147 147 523 30,8 664 39 317 18,6 196 11,6 1187 69,8 1504 88,4 3,9 

Специальность 35.02.03 Технология деревообработки 

ТД-19 13 24 24 89 28,5 88 28,2 72 23,1 63 20,2 177 56,7 249 79,8 3,64 

ТД-19с 10 24 24 75 31,3 55 22,9 23 9,6 87 36,3 130 54,2 153 63,8 3,5 

ТД-18 10 18 18 25 15,4 48 29,6 57 35,2 32 19,8 73 45,1 130 80,2 3,4 

ТД-18с 9 12 12    31 28,7 29 26,8 16 14,8 32 29,7 60 55,5 76 73,3 3,6 

ТД-31 9 18 18 63 38,9 29 18 16 9,9 54 33,2 92 56,9 108 66,8 3,1 

ТД-41 8 19 19 68 44,7 51 33,6 33 21,7 0 0 119 78,3 152 100,0 4,2 

ИТОГО 59 115 115 383 29 294 36,5 194 16,5 283 17,5 677 66 871 82,5 3,8 

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

ЛС-19 12 23 23 65 23,6 93 33,7 79 28,6 39 14,1 158 57,1 237 85,9 3,67 

   ЛС-18 11 15 15 46 27,8 45 27,2 34 20,6 40 24,4 91 55 125 75,6 3,9 

ЛС-18с 15 14 14 98 47 61 29 44 21 7  3 159 76 316 97 4,2 

ИТОГО 38 52 52 209 32 199 30 157 24 86 14 408 62 465 86 3,8 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Э19 10 25 25 105 47 91 33 67 18 2 12 196 80 263 98 4,1 

Э19с 10 23 23 91 49 86 37 26 8 27 6 177 86 203 94 4,1 

Э-18-1 10 20 20 87 37,8 65 28,3 42 18,3 36 15,7 152 66,1 194 84,3 3,88 

Э-18-2 10 19 19 53 38 57 33 31 13 49 16 110 71 141 84 3,6 

Э-18с 15 17 17 104 41 81 32 70 27   185 73 255 100 4,1 

Э-31 15 12 12 77 42 65 36 38 22   142 78 180 100 4,0 

ИТОГО 70 116 116 517 39 445 33 274 20 114 8 962 71 1236 91,5 4,0 
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Таблица 2 Результаты промежуточной аттестации за 2-ой семестр 2019-2020 учебного года 

Заочное отделение 

группа 
Сдано 

дисциплин 

Всего 

студентов 

Допущено 

к сессии 

Кол-

во 5 

(чел.) 

% 

Кол-

во 4 

(чел.) 

% 

Кол-

во 3 

(чел.) 

% 

Кол-

во 2 

(чел.) 

% 

Качество 
Абсолютная 

успеваемость 
Средний балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

МЭ41Сз 3 21 21 4 19,05 10 47,62 7 33,33 0 0,00 14 66,67 21 100,00 3,86 

МЭ31Сз 6 13 13 36 36,73 55 56,12 7 7,14 0 0,00 91 92,86 98 100,00 4,30 

МЭ32Сз 6 13 13 13 23,21 35 62,50 8 14,29 0 0,00 48 85,71 56 100,00 4,09 

МЭ18Сз 8 23 23 59 32,96 64 35,75 56 31,28 0 0,00 123 68,72 179 100,00 4,02 

МЭ19-1Сз 10 25 25 51 24,17 61 28,91 21 9,95 78 36,97 112 53,08 133 63,03 3,40 

МЭ19-2Сз 10 25 25 79 45,93 69 40,12 24 13,95 0 0,00 148 86,05 172 100,00 4,32 

ИТОГО 43 120 120 242 32,84 294 39,89 123 16,69 78 10,58 536 72,73 659 89,42 3,95 

Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

МД41Сз 3 16 16 3 21,43 8 57,14 3 21,43 0 0,00 11 78,57 14 100,00 4,00 

МД31Сз 7 22 22 15 30,61 9 18,37 25 51,02 0 0,00 24 48,98 49 100,00 3,80 

МД18Сз 7 22 22 54 61,36 24 27,27 10 11,36 0 0,00 78 88,64 88 100,00 4,50 

ИТОГО 17 60 60 72 47,68 41 27,15 38 25,17 0 0,00 113 74,83 151 100,00 4,23 

Специальность 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

МД19Сз 11 24 24 53 22,08 69 28,75 4 1,67 114 47,50 122 50,83 126 52,50 3,25 

ИТОГО 11 24 24 53 22,08 69 28,75 4 1,67 114 47,50 122 50,83 126 52,50 3,25 

Специальность 35.02.03 Технология деревообработки 

ТД41Сз 12 11 11 40 43,01 34 36,56 19 20,43 0 0,00 74 79,57 93 100,00 4,23 

ТД31Сз 5 22 22 19 15,83 53 44,17 15 12,50 33 27,50 72 60,00 87 72,50 3,48 

ИТОГО 17 33 33 59 27,70 87 40,85 34 15,96 33 15,49 146 68,54 180 84,51 3,81 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Э31Сз 6 16 16 60 43,80 61 44,53 16 11,68 0 0,00 121 88,32 137 100,00 4,32 

Э18Сз 9 20 20 57 31,67 58 32,22 20 11,11 45 25,00 115 63,89 135 75,00 3,71 

Э19Сз 11 23 23 85 36,96 66 28,70 36 15,65 43 18,70 151 65,65 187 81,30 3,84 

ИТОГО 26 59 59 202 36,93 185 33,82 72 13,16 88 16,09 387 70,75 459 83,91 3,92 
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Таблица 3 Результаты промежуточной аттестации за 1-ый семестр 2020-2021учебного года 

Очное отделение 

группа Сдано 

предметов 

Всего  

студентов 

Допущено 

к сессии 

Кол-

во 5 

(чел) 

% Кол-

во 4 

(чел) 

% Кол-

во 3 

(чел) 

% Кол-

во 2 

(чел) 

% Качество Абсолютная  

успеваемость 

Средний 

балл 
кол-

во 

% 

кол-

во 

% 

Профессия 15.01.35Мастер слесарных работ 

МС20 7 24 24 13 7,74 59 35,12 91 54,17 5 2,98 72 42,86 163 97,02 3,48 

ИТОГО 7 24 24 13 7,74 59 35,12 91 54,17 5 2,98 72 42,86 163 97,02 3,48 

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий  

МЭ18-1 8 20 20 44 27,50 64 40,00 51 31,88 1 0,63 108 67,50 159 99,38 3,94 

МЭ18-2 8 19 19 51 33,77 22 14,57 74 49,01 4 2,65 73 48,34 147 97,35 3,79 

МЭ18С 2 22 22 9 20,45 8 18,18 27 61,36 0 0,00 17 38,64 44 100,00 3,59 

МЭ19-1 6 25 25 21 14,00 59 39,33 55 36,67 15 10,00 80 53,33 135 90,00 3,57 

МЭ19-2 6 23 23 27 20,45 44 33,33 56 42,42 5 3,79 71 53,79 127 96,21 3,70 

МЭ19С 8 23 23 50 27,17 49 26,63 83 45,11 2 1,09 99 53,80 182 98,91 3,80 

МЭ20-1 5 25 25 21 16,80 45 36,00 43 34,40 16 12,80 66 52,80 109 87,20 3,57 

МЭ20-2 5 25 25 20 16,00 38 30,40 47 37,60 20 16,00 58 46,40 105 84,00 3,46 

МЭ20с 6 25 25 54 36,24 69 46,31 26 17,45 0 0,00 123 82,55 149 100,00 4,19 

МЭ41 2 16 16 4 12,50 10 31,25 17 53,13 1 3,13 14 43,75 31 96,88 3,53 

МЭ42 2 24 24 13 27,08 10 20,83 23 47,92 2 4,17 23 47,92 46 95,83 3,71 

ИТОГО 58 247 247 314 24,15 418 32,15 502 38,62 66 5,08 732 56,31 1234 94,92 3,75 

Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

МД41 6 19 19 17 14,91 36 31,58 42 36,84 19 16,67 53 46,49 95 83,33 3,45 

ИТОГО 6 19 19 17 14,91 36 31,58 42 36,84 19 16,67 53 46,49 95 83,33 3,45 

Специальность 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

МД18 8 24 24 61 31,77 70 36,46 61 31,77 0 0,00 131 68,23 192 100,00 4,00 

МД19 7 23 23 20 12,42 49 30,43 66 40,99 26 16,15 69 42,86 135 83,85 3,39 

МД19с 8 23 23 55 29,89 45 24,46 56 30,43 28 15,22 100 54,35 156 84,78 3,69 

МД20 5 25 25 17 13,60 49 39,20 38 30,40 21 16,80 66 52,80 104 83,20 3,50 

МД20с 7 25 25 36 20,57 75 42,86 50 28,57 14 8,00 111 63,43 161 92,00 3,76 

ИТОГО 35 120 120 189 22,58 288 34,41 271 32,38 89 10,63 477 56,99 748 89,37 3,69 

МД18 8 24 24 61 31,77 70 36,46 61 31,77 0 0,00 131 68,23 192 100,00 4,00 

Специальность 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

ПД18 11 12 12 26 36,11 30 41,67 4 5,56 12 16,67 56 77,78 60 83,33 3,97 
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ПД19 5 22 22 29 26,36 29 26,36 43 39,09 9 8,18 58 52,73 101 91,82 3,71 

ПД20 5 25 25 19 15,20 52 41,60 35 28,00 19 15,20 71 56,80 106 84,80 3,57 

ИТОГО 21 59 59 74 24,10 111 36,16 82 26,71 40 13,03 185 60,26 267 86,97 3,71 

Специальность 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

СТ-20 7 24 24 20 12 65 38 56 33 27 17 85 50 141 83 3,46 

ИТОГО 7 24 24 20 12 65 38 56 33 27 17 85 50 141 83 3,46 

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

АС20-1 5 25 25 35 34 56 44 27 16 12 6 91 78 118 94 3,88 

АС20-2 5 25 25 14 11 40 32 49 39 22 18 54 43 103 82 3,4 

АС20с 7 24 24 82 49 66 39 14 8 6 4 148 88 162 96 4,3 

АС-19 7 24 24 74 44 82 49 11 6 1 1 156 93 167 99 4,4 

АС-19с 9 21 21 56 29 69 36 33 17 31 16 125 65 158 83 3,8 

АС-18 9 18 18 40 24 53 33 39 24 30 19 93 57 132 81 3,6 

ИТОГО 42 137 137 301 32 366 39 173 18 102 11 667 71 840 89 3,7 

Специальность 35.02.03 Технология деревообработки 

ТД-20 5 24 24 27 28 62 52 25 16 6 4 89 80 114 96 3,9 

ТД-20с 7 23 23 50 42 50 33 24 12 37 13 100 75 124 87 4,0 

ТД-19 7 21 21 26 18 59 42 41 29 23 11 85 60 126 89 3,6 

ТД-19с 4 17 17 34 58 26 36 0 0 8 6 60 94 60 94 4,25 

ТД-18 4 18 18 38 52 22 30 4 5 8 13 60 72 64 87 4,25 

ИТОГО 27 103 103 175 30 219 38 94 18 82 14 394 68 488 86 3,9 

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

ЛС20 4 24 24 32 43 31 33 21 16 12 8 63 76 84 92 3,9 

ЛС20с 5 23 23 46 49 37 32 23 15 9 4 83 81 106 96 4,0 

ЛС-19 5 22 22 41 48 29 27 18 13 22 12 70 75 88 88 3,8 

ЛС-18 6 14 14 22 38 19 26 19 19 24 17 41 64 60 83 3,5 

ИТОГО 20 83 83 141 35 116 29 81 20 67 16 257 64 338 84 3,9 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Э20-1 5 16 16 28 35 26 32 17 21 9 12 54 67 71 88 3,9 

Э20-2 5 12 12 20 33 30 50 8 13 2 4 50 83 58 96 4,1 

Э20с 8 19 19 34 25 48 36 21 16 30 23 82 61 103 77 3,6 

Э19 8 24 24 46 23 75 38 51 26 28 13 121 61 172 83 3,7 

ИТОГО 26 71 71 128 27 179 38 97 21 69 14 307 65 404 86 3,8 
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Таблица 4 Результаты промежуточной аттестации за 1-ый семестр 2020-2021 учебного года 

Заочное отделение 

группа 
Сдано 

дисциплин 

Всего 

студентов 

Допущено 

к сессии 

Кол-

во 5 

(чел.) 

% 

Кол-

во 4 

(чел.) 

% 

Кол-

во 3 

(чел.) 

% 

Кол-

во 2 

(чел.) 

% 

Качество 
Абсолютная 

успеваемость 
Средний балл 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

МЭ41Сз 3 14 14 14 26,92 23 44,23 15 28,85 0 0,00 37 71,15 52 100,00 3,98 

МЭ42Сз 3 13 13 22 34,92 15 23,81 10 15,87 16 25,40 37 58,73 47 74,60 3,68 

МЭ20-1Сз 2 24 24 15 42,86 14 40,00 6 17,14 0 0,00 29 82,86 35 100,00 4,26 

МЭ20-2Сз 2 19 19 2 25,00 6 75,00 0 0,00 0 0,00 8 100,00 8 100,00 4,25 

ИТОГО 11 141 141 53 33,54 58 36,71 31 19,62 16 10,13 111 70,25 142 89,87 3,94 

Специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

МД18Сз 1 22 22 7 31,82 15 68,18 0 0,00 0 0,00 22 100,00 22 100,00 4,32 

ИТОГО 1 44 44 7 31,82 15 68,18 0 0,00 0 0,00 22 100,00 22 100,00 4,32 

Специальность 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

МД19Сз 2 23 23 0  0  0  0  0  0  0 

МД20Сз 2 24 24 27 71,05 10 26,32 1 2,63 0 0,00 37 97,37 38 100,00 4,68 

ИТОГО 4 47 47 27 71,05 10 26,32 1 2,63 0 0,00 37 97,37 38 100,00 4,68 

Специальность 35.02.03 Технология деревообработки 

ТД41Сз 3 22 22 20 46,51 23 53,49 0 0,00 0 0,00 43 100,00 43 100,00 4,47 

ИТОГО 3 22 22 20 46,51 23 53,49 0 0,00 0 0,00 43 100,00 43 100,00 4,47 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Э18Сз 2 22 22 5 13,89 26 72,22 5 13,89 0 0,00 31 86,11 36 100,00 4,00 

Э19Сз 1 20 20 7 43,75 6 37,50 3 18,75 0 0,00 13 81,25 16 100,00 4,25 

Э20Сз 1 24 24 10 83,33 1 8,33 1 8,33 0 0,00 11 91,67 12 100,00 4,75 

ИТОГО 4 66 66 22 34,38 33 51,56 9 14,06 0 0,00 55 85,94 64 100,00 4,20 

 

Примечание: в группе МД19Сз промежуточная аттестация в 1-м семестре 2020-2021 учебного года проходила в форме зачета, что объясняет нулевые значения 

показателей успеваемости.  
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Таблица 5 Результаты курсового проектирования очного отделения за 2020 год 

Специальность 

Курсовое проектирование 

Качественная успеваемость Средний балл 

38.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 50,00 3,78 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 54,32 3,82 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 57,8 3,9 

35.02.03 Технология деревообработки 75 4,1 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 18,18 3,09 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 51 3,7 

 
Таблица 6 Результаты курсового проектирования заочного отделения за 2020 год 

Специальность 
Курсовое проектирование 

Качественная успеваемость Средний балл 

35.02.03 Технология деревообработки 59,09 3,64 

08.02.09 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 62,96 3,52 

15.02.01 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 59,09 3,59 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 78,13 4,28 
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Таблица 7 Результаты учебных и производственных практик по специальностям очного отделения за 2020 год 

Индекс Группа 

Всего 

студенто

в в 

группе 

Прошли 

контрол

ь 

Кол-во "5"  Кол-во "4"  Кол-во "3"  Кол-во "2" 

Качественн

ая 

успеваемост

ь 

Абсолютная 

успеваемость Средний 

бал 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

МС 

УП.02 Учебная практика МС18 15 15 2 13,33 2 13,33 11 73,33 0 0,00 4 26,67 15 100,00 3,40 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
МС18 15 15 2 13,33 2 13,33 11 73,33 0 0,00 4 26,67 15 100,00 3,40 

УП.01 Учебная практика МС19 21 20 0 0,00 8 38,10 12 57,14 1 4,76 8 38,10 20 95,24 3,33 

МЭ 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

МЭ18С 22 22 6 27,27 12 54,55 4 18,18 0 0,00 18 81,82 22 100,00 4,09 

МЭ31 16 16 5 31,25 8 50,00 3 18,75 0 0,00 13 81,25 16 100,00 4,13 

МЭ32 24 24 9 37,50 9 37,50 6 25,00 0 0,00 18 75,00 24 100,00 4,13 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

МЭ18С 22 22 6 27,27 12 54,55 4 18,18 0 0,00 18 81,82 22 100,00 4,09 

МЭ31 16 16 5 31,25 8 50,00 3 18,75 0 0,00 13 81,25 16 100,00 4,13 

МЭ32 24 24 9 37,50 9 37,50 6 25,00 0 0,00 18 75,00 24 100,00 4,13 

УП.01 Учебная практика 

МЭ18-1 20 20 5 25,00 9 45,00 6 30,00 0 0,00 14 70,00 20 100,00 3,95 

МЭ18-2 19 19 6 31,58 6 31,58 7 36,84 0 0,00 12 63,16 19 100,00 3,95 

МЭ19с 23 21 5 21,74 13 56,52 3 13,04 2 8,70 18 78,26 21 91,30 3,91 

УП.02 Учебная практика 

МЭ18-1 20 10 1 5,00 3 15,00 6 30,00 10 
50,0

0 
4 20,00 10 50,00 2,75 

МЭ18-2 19 13 4 21,05 5 26,32 4 21,05 6 
31,5

8 
9 47,37 13 68,42 3,37 

МЭ19с 23 23 7 30,43 2 8,70 14 60,87 0 0,00 9 39,13 23 100,00 3,70 

УП.03 Учебная практика 

МЭ18-1 20 20 5 25,00 11 55,00 4 20,00 0 0,00 16 80,00 20 100,00 4,05 

МЭ18-2 19 19 5 26,32 13 68,42 1 5,26 0 0,00 18 94,74 19 100,00 4,21 

МЭ19с 23 23 9 39,13 1 4,35 13 56,52 0 0,00 10 43,48 23 100,00 3,83 
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ПД 

УП.03 Учебная практика (по рабочей 

профессии) 
ПД18 12 12 2 16,67 9 75,00 1 8,33 0 0,00 11 91,67 12 100,00 4,08 

УП.01 Ознакомительная практика 

 
ПД18 12 12 2 16,67 9 75,00 1 8,33 0 0,00 11 91,67 12 100,00 4,08 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ПД31 11 8 1 9,09 1 9,09 6 54,55 3 

27,2

7 
2 18,18 8 72,73 3,00 

МД 15.02.01 

УП.04 Практика по рабочей профессии МД31 19 19 11 57,89 5 26,32 3 15,79 0 0,00 16 84,21 19 100,00 4,42 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
МД31 19 18 6 31,58 5 26,32 7 36,84 1 5,26 11 57,89 18 94,74 3,84 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
МД31 19 18 6 31,58 5 26,32 7 36,84 1 5,26 11 57,89 18 94,74 3,84 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
МД31 19 18 6 31,58 5 26,32 7 36,84 1 5,26 11 57,89 18 94,74 3,84 

УП.01 Межпредметный практикум МД31 19 19 4 21,05 10 52,63 5 26,32 0 0,00 14 73,68 19 100,00 3,95 

МД 15.02.12 

УП.01 Учебная практика 
МД18с 16 16 9 56,25 5 31,25 2 12,50 0 0,00 14 87,50 16 100,00 4,44 

МД19с 23 23 4 17,39 12 52,17 7 30,43 0 0,00 16 69,57 23 100,00 3,87 

УП.02 Учебная практика 
МД18с 16 16 5 31,25 8 50,00 3 18,75 0 0,00 13 81,25 16 100,00 4,13 

МД19с 23 23 5 21,74 8 34,78 10 43,48 0 0,00 13 56,52 23 100,00 3,78 

УП.04.01 Учебная практика (слесарно-

механическая) 
МД18 24 24 4 16,67 10 41,67 10 41,67 0 0,00 14 58,33 24 100,00 3,75 

УП.04.02 Учебная практика (по рабочей 

профессии) 
МД18 24 24 9 37,50 5 20,83 10 41,67 0 0,00 14 58,33 24 100,00 3,96 

МЭ 

УП.04 Учебная практика 

МЭ18С 22 22 4 18,18 15 68,18 3 13,64 0 0,00 19 86,36 22 100,00 4,05 

МЭ41 16 16 0 0,00 12 75,00 4 25,00 0 0,00 12 75,00 16 100,00 3,75 

МЭ42 24 24 5 20,83 10 41,67 9 37,50 0 0,00 15 62,50 24 100,00 3,83 

УП06.01Слесарно-механическая 

практика  

АС-19с 24 24 9 38 9 38 1 4 5 20 18 76 20 80 3,9 

АС-18 18 18 2 11 10 54 4 22 2 11 12 65 16 89 3,7 
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УП06.02Электромонтажная 
АС-19с 24 24 11 46 8 33 5 21 0 0 19 79 24 100 4,3 

АС-18 18 18 0 0 14 78 4 22 0 0 18 100 18 100 3,8 

УП01.01Практика по ремонту СА АС-18с 19 19 8 42 6 31 3 15 2 12 14 73 17 88 4,1 

УП02.01Практика по монтажу СА АС-18с 19 19 1 5 13 68 3 15 2 12 14 73 17 88 3,8 

УП03.01Практика по эксплуатации 

СА 
АС-18с 19 19 1 5 13 68 3 15 2 12 14 73 17 88 3,8 

УП04.01Практика пользователей 

ПЭВМ и САПР 
АС-18с 19 19 8 42 6 31 3 15 2 12 14 73 17 88 4,1 

УП05.01Практика по определению 

надежности СА 
АС-18с 19 19 11 57 4 21 3 16 1 6 15 78 18 85 4,3 

УП01.01Практика по ремонту СА АС-31 15 15 5 34 2 13 6 40 2 13 7 47 13 87 3,7 

УП02.01Практика по монтажу СА АС-31 15 15 4 27 3 20 6 40 2 13 7 47 13 87 3,6 

УП03.01Практика по эксплуатации 

СА 
АС-31 15 15 0 0 2 13 13 87 0 0 2 13 13 87 3,1 

УП04.01Практика пользователей 

ПЭВМ и САПР 
АС-31 15 15 8 53 3 20 2 13 2 13 11 73 13 87 4,1 

УП05.01Практика по определению 

надежности СА 
АС-31 15 15 6 40 1 7 6 40 2 13 7 47 13 87 3,7 

Производственная практика 

(преддипломная) 
АС-41 25 25 10 40 7 28 8 32 0 0 17 68 25 100 4,1 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
АС_41 25 25 3 12 11 44 11 44 0 0 14 56 25 100 3,7 

Производственная практика 

(преддипломная) 
АС-32с 23 23 15 65 5 22 3 13 0 0 20 87 23 100 4,5 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
АС32с 23 23 4 17 15 65 4 18 

  
19 82 23 100 4,0 

ТД  ТД 
         

            

УП03.02Столярное дело ТД-19с 23 23 15 65 1 4 2 8 5 23 16 69 18 77 4,1 

УП01.01.01ГТО и КД ТД-19с 23 23 3 13 13 56 1 4 6 26 16 69 17 74 3,6 

УП01.01.03Древесиноведение ТД-19с 23 23 8 35 7 30 2 8 6 26 15 65 17 74 3,7 

УП03.03Слесарно-механическая ТД-19с 23 23 7 30 9 39 1 4 4 12 16 69 17 74 3,6 
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УП03.02Столярное дело ТД-18 18 18 16 89 2 11 0 0 0 0 18 100 18 100 4,9 

УП01.01.02ГТО и КД ТД-18 18 18 2 11 8 44 6 34 2 11 10 55 16 89 3,5 

УП01.01.03Древесиноведение ТД-18 18 18 3 17 8 44 5 28 2 11 11 60 16 89 3,7 

УП03.03Слесарно-механическая ТД-18 18 18 7 39 6 34 3 17 2 11 13 73 16 89 4,0 

УП01.01.02Столярно-строительное 

производство 
ТД-31 18 18 12 66 3 17 2 11 1 6 15 83 17 94 4,5 

Уп01.02.01Основы конструирования 

с.м изделий 
ТД-31 18 18 7 39 6 34 4 22 1 6 13 73 17 94 4,4 

УП 03 получение рабочей профессии ТД-31 18 18 12 66 4 22 1 6 1 6 16 88 17 94 4,5 

УП01.01.02Столярно-строительное 

производство 
ТД-18с 12 12 6 50 2 17 3 25 1 8 8 67 11 92 4,1 

Уп01.02.01Основы конструирования 

с.м изделий 
ТД-18с 12 12 3 25 6 50 2 17 1 8 9 75 11 92 3,9 

УП 03 получение рабочей профессии ТД-18с 12 12 10 84 1 8 0 0 1 8 11 92 11 92 4,7 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ТД-41 19 19 10 53 8 42 1 5 0 0 18 95 19 100 4,5 

Производственная практика 

(преддипломная) 
ТД-41 19 19 11 58 8 42 0 0 0   0 19 100 19 100 4,6 

ЛС ЛС 
               

УП02 ЛС-18с 14 14 3 21 5 35 6 44 0 0 8 46 14 100 3,8 

УП04 ЛС-18с 14 14 8 57 6 43 0 0 0 0 14 100 14 100 4,3 

ПП02 ЛС-18с 14 14 7 50 1 7 6 43 0 0 8 57 14 100 4,1 

СТ СТ 
               

УП02 СТ-18 15 15 11 73 0 0 3 20 1 7 11 73 14 93 4,7 

ПП02 СТ-18 15 15 9 60 3 20 0 0 3 20 12 80 12 80 4,2 

Э Э 
               

УП05.01 Э-19с 23 23 11 47 9 39   0 0 3 14 20 86 23 100 4,2 

УП01.01 Э-19с 23 23 5 21 13 56 3 13 2 10 18 77 21 91 3,9 

УП02.01 Э-19с 23 23 7 30 8 34 5 22   3 14 15 64 20 86 4,0 

УП05.01 Э-18-1 20 20 7 31 7 38 0 0 6 31 13 69 13 69 3,7 
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УП01.01 Э-18-1 20 20 5 23 7 31 3 16 5 23 11 54 14 70 3,6 

УП02.01 Э-18-1 20 20 4 21 9 47 2 5 5 25 13 68 14 70 3,7 

УП05.01 Э-18-2 19 19 6 31 7 38 0 0 6 31 13 69 13 69 3,7 

УП01.01 Э-18-2 19 19 5 23 6 31 3 16 5 23 11 54 14 70 3,6 

УП02.01 Э-18-2 19 19 4 21 9 47 1 5 5 25 13 68 14 70 3,7 

УП03 Э-31 12 12 5 42 5 42 2 16   0 0 10 84 12 100 4,2 

УП04 Э-31 12 12 5 42 5 42 2 16   0 0 10 84 12 100 4,2 

УП03 Э-18с 17 17 9 52 6 35 2 13 0 0 15 87 17 100 4,4 

УП04 Э-18с 17 17 9 52 6 35 2 13 0 0 15 87 17 100 4,4 

ПП01 Э19с 23 23 5 21 13 56 3 13 2 10 18 77 21 91 3,9 

ПП02 Э19с 23 23 7 30 8 34 5 22 3 14 15 64 20 86 4,0 

ПП01 Э18-1 7 31 7 38 0 0 6 31 13 69 13 69 3,7 7 31 

ПП02 Э18-1 5 23 7 31 3 16 5 23 11 54 14 70 3,6 5 23 

ПП01  Э18-2 19 19 5 23 6 31 3 16 5 23 11 54 14 70 3,6 

ПП02 Э18-2 19 19 4 21 9 47 1 5 5 25 13 68 14 70 3,7 

ПП03 Э-31 12 12 5 42 5 42 2 16 0 0 10 84 12 100 4,2 

ПП04 Э-31 12 12 5 42 5 42 2 16 0 0 10 84 12 100 4,2 

ПП03 Э-18с 17 17 8 47 4 23 5 30 0 0 12 70 17 100 4,3 

ПП04 Э-18с 17 17 8 47 4 23 5 30 0 0 12 70 17 100 4,3 

Производственная практика 

(преддипломная) 
Э-31 12 12 5 42 5 42 2 16 0 0 10 84 12 100 4,2 

Производственная практика  

(преддипломная) 
Э18с 17 17 8 47 4 23 5 30    0 0 12 70 17 100 4,3 
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Таблица 8 Результаты учебных и производственных практик по специальностям заочного отделения за 2020 год 

Индекс, наименование  группа 

Всего 

студен

тов в 

группе 

Про

шли 

конт

роль 

Кол-во "5"  Кол-во "4"  Кол-во "3"  Кол-во "2" 

Качественна

я 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 
Средний 

бал 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

ТД                  

УП.01.01 Учебная практика: 

Столярно-строительное 

производство 
ТД41Сз 22 8 8 36,36 0 0,00 0 0,00 14 63,64 8 36,36 8 36,36 3,09 

УП.01.02 Основы 

конструирования 
ТД31Сз 22 17 1 4,55 11 50,00 5 22,73 5 22,73 12 54,55 17 77,27 3,36 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
ТД41Сз 15 11 5 33,33 5 33,33 1 6,67 4 26,67 10 66,67 11 73,33 3,73 

Э                 

УП.01 Учебная практика Э18Сз 19 13 5 26,32 6 31,58 2 10,53 6 31,58 11 57,89 13 68,42 3,53 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
Э18Сз 19 13 4 21,05 7 36,84 2 10,53 6 31,58 11 57,89 13 68,42 3,47 

УП.02 Учебная практика Э18Сз 19 13 5 26,32 6 31,58 2 10,53 6 31,58 11 57,89 13 68,42 3,53 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
Э18Сз 19 13 5 26,32 6 31,58 2 10,53 6 31,58 11 57,89 13 68,42 3,53 

УП.03 Учебная практика Э31Сз 20 16 3 15,00 10 50,00 3 15,00 4 20,00 13 65,00 16 80,00 3,60 

УП.04 Учебная практика Э31Сз 20 16 3 15,00 10 50,00 3 15,00 4 20,00 13 65,00 16 80,00 3,60 

ПП.04 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
Э31Сз 20 16 8 40,00 4 20,00 4 20,00 4 20,00 12 60,00 16 80,00 3,80 

УП.05 Учебная практика Э18Сз 19 16 9 47,37 5 26,32 2 10,53 3 15,79 14 73,68 16 84,21 4,05 

МД                 

УП.01 Учебная практика МД18Сз 21 15 15 71,43 0 0,00 0 0,00 6 28,57 15 71,43 15 71,43 4,14 

УП.01 Учебная практика МД31Сз 22 7 2 9,09 1 4,55 4 18,18 15 68,18 3 13,64 7 31,82 2,55 

УП.01 Межпредметный 

практикум 
МД41Сз 16 13 3 18,75 8 50,00 2 12,50 3 18,75 11 68,75 13 81,25 3,69 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
МД41Сз 16 13 3 18,75 8 50,00 2 12,50 3 18,75 11 68,75 13 81,25 3,69 

УП.02 Межпредметный МД31Сз 22 15 4 18,18 6 27,27 5 22,73 7 31,82 10 45,45 15 68,18 3,32 
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практикум 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
МД41Сз 16 13 3 18,75 8 50,00 2 12,50 3 18,75 11 68,75 13 81,25 3,69 

УП.04 Практика по рабочей 

профессии 
МД31Сз 22 7 2 9,09 1 4,55 4 18,18 15 68,18 3 13,64 7 31,82 2,55 

МЭ                 

УП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
МЭ18Сз 23 20 7 30,43 13 56,52 0 0,00 3 13,04 20 86,96 20 86,96 4,04 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
МЭ31Сз 13 13 0 0,00 5 38,46 8 61,54 0 0,00 5 38,46 13 100,00 3,38 

ПП.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
МЭ32Сз 14 14 1 7,14 0 0,00 13 92,86 0 0,00 1 7,14 14 100,00 3,14 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
МЭ31Сз 13 13 0 0,00 4 30,77 9 69,23 0 0,00 4 30,77 13 100,00 3,31 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
МЭ32Сз 14 14 1 7,14 2 14,29 11 78,57 0 0,00 3 21,43 14 100,00 3,29 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
МЭ18Сз 23 13 8 34,78 5 21,74 0 0,00 10 43,48 13 56,52 13 56,52 3,48 

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 
МЭ18Сз 23 17 12 52,17 5 21,74 0 0,00 6 26,09 17 73,91 17 73,91 4,00 

УП.04 Учебная практика МЭ41Сз 14 11 6 42,86 1 7,14 4 28,57 3 21,43 7 50,00 11 78,57 3,71 

УП.04 Учебная практика МЭ42Сз 13 11 6 46,15 5 38,46 0 0,00 2 15,38 11 84,62 11 84,62 4,15 

УП.05.01 Электромонтажная 

практика 
МЭ41Сз 21 20 1 4,76 19 90,48 0 0,00 1 4,76 20 95,24 20 95,24 3,95 

УП.05.01 Электромонтажная 

практика 
МЭ41Сз 14 10 3 21,43 3 21,43 4 28,57 4 28,57 6 42,86 10 71,43 3,36 

УП.05.01 Электромонтажная 

практика 
МЭ42Сз 13 11 7 53,85 2 15,38 2 15,38 2 15,38 9 69,23 11 84,62 4,08 

УП.05.03 Слесарно-механическая 

практика 
МЭ41Сз 21 20 15 71,43 5 23,81 0 0,00 1 4,76 20 95,24 20 95,24 4,62 
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УП.05.03 Слесарно-механическая 

практика 
МЭ41Сз 14 9 7 50,00 2 14,29 0 0,00 5 35,71 9 64,29 9 64,29 3,79 

УП.05.03 Слесарно-механическая 

практика 
МЭ42Сз 13 9 6 46,15 3 23,08 0 0,00 4 30,77 9 69,23 9 69,23 3,85 

УП.05.04 Практика по 

компьютерному сопровождению 

профессиональной деятельности 
МЭ41Сз 21 20 6 28,57 12 57,14 2 9,52 1 4,76 18 85,71 20 95,24 4,10 
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Результаты Государственной итоговой аттестации в 2020 году 
Комплексная проверка уровня подготовки выпускников и соответствия их подготовки федеральных государственным стандартам по 

всем реализуемым специальностям, проведена в соответствии с программой государственной итоговой аттестации в виде защиты 

дипломных работ (проектов) по специальностям.  

В ходе государственной итоговой аттестации выпускники показали достаточный уровень теоретической и практической подготовки. 

Результаты государственной итоговой аттестации представлены в следующих таблицах: 

Таблица 9 Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего 

Форма обучения: очная 
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кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 
кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 
Окончили образовательное 

учреждение 
181 100 49 100 27 100 9 60,00 48 100 19 100 29 100 

2 Допущены к защите 181 100 49 100 27 100 9 100 48 100 19 100 29 100 

3 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
181 100 49 100 27 100 9 100 48 100 19 100 29 100 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
181 100 49 100 27 100 9 100 48 100 19 100 29 100 

5 Оценки                     

5.1 отлично 75 41,4 9 18,37 10 37,04 6 66,67 26 54 11 58 13 45 

5.2 хорошо 61 33,7 22 44,90 9 33,33 2 22,22 12 25 7 37 9 31 

5.3 удовлетворительно 45 24,9 18 36,73 8 29,63 1 11,11 10 21 1 5 7 24 

5.4 неудовлетворительно 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

6 Средний балл 4,24  3,82   4,07   4,56   4,3  4,5  4,2  
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Таблица 10 Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Показатели 
Всего 

Форма обучения: заочная 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

35.02.03 Технология 

комплексной 

переработки 

древесины 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)  

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 

Окончили образовательное учреждение 61 100 21 100 13 81,25 11 73,33 16 80 

Допущено к защите 61 100 21 100 13 100 11 100 16 100 

Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 

61 
100 21 100 13 100 11 100 16 100 

Защищено выпускных квалификационных 

работ 

61 
100 21 100 13 100 11 100 16 100 

Оценки           

отлично 33 60,00 9 42,86 11 84,62 7 63,64 6 37,5 

хорошо 25 37,78 12 57,14 2 15,38 3 27,27 8 50 

удовлетворительно 3 2,22 0 0,00 0 0,00 1 9,09 2 12,5 

неудовлетворительно 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 

Средний балл 4,49   4,43   4,85   4,55   4,25   
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Таблица 11 Количество обучающихся, получающих академическую, социальную и другие виды стипендий 

№ п/п Виды стипендий Всего, чел. 

Количество обучающихся, получающих стипендию, чел. 
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Государственная 

академическая стипендия 
381 43 10 97 6 68 58 70 29 

2 
Государственная 

социальная стипендия 
84 7 5 18 1 8 13 24 8 

3 
Стипендия Правительства 

Российской Федерации 
1     1    

4 
Стипендия имени П.И. 

Пимашкова 
5   1  1  3  
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2.7 Востребованность выпускников 

Трудоустройство выпускников является одним из важнейших показателей качества 

подготовки выпускников образовательных учреждений. В Техникуме функционирует 

служба содействия трудоустройству студентов и выпускников в соответствии с 

Положением о службе.  

Основными целями деятельности службы содействия трудоустройству студентов и 

выпускников Техникума является - содействие занятости студентов и трудоустройству 

выпускников Техникума, оказание помощи им в адаптации на современном рынке труда.  

Основными задачами службы содействия трудоустройству студентов и 

выпускников Техникума являются:  

-сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников Техникума;  

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

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места;  

-формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям;  

-повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и 

выпускников о состоянии и тенденции рынка труда с целью обеспечения максимальной 

возможности их трудоустройства.  

Служба содействия трудоустройству выпускников КПТ является структурным 

подразделением Техникума и создана приказом по ОУ от 12.03.2010г. №28\01.14 "О 

создании службы содействия трудоустройству выпускников" на основании решения 

Коллегии Федерального агентства по образованию от 23 ноября 2006 г. № 13 и Приказа 

Федерального агентства по образованию от 7 декабря 2006 года №1467. 

Основной целью деятельности службы является адаптация выпускников на рынке 

труда и их эффективное трудоустройство, посредством создания благоприятных условий 

по направлениям: 

 профессиональная ориентация и профессиональный отбор; 

 предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства по специальностям; 

 налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в 

кадрах, и проведение мероприятий, содействующих занятости студентов и 

выпускников; 

 сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

 оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных учебным 

планом; 

 организация временной занятости студентов; 

 социально-правовое просвещение и информирование при планировании стратегии 

профессиональной карьеры. 

Доля трудоустроенных  выпускников в среднем составляет 40%.    Выпускники 

КТП работают на ведущих предприятиях Красноярского края, например: ОА “Красмаш”, 

АО “РУСАЛ”, ЗАО “Богучанский алюминиевый завод”, АО “Краслесинвест”, АО 

“КРаМЗ”, ТЭЦ и ГРЭС города и края и т.д. 

В последнее время выявляется тенденция роста выпускников, начинающих свое 

дело. Если еще 5 лет назад это были единичные случаи, то сейчас эта цифра может 

достигать 10-15% от числа трудоустроенных.  
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Кроме того, 30% выпускников продолжают обучение в ВУЗах Красноярска, в 

первую очередь, в СибГУ им. М.Ф. Решетнева, с которым у техникума есть договор о 

сотрудничестве.  

Во последние годы вырос процент выпускников, призванных в ряды ВС РФ. 

«Распределение выпускников Красноярского политехнического техникума» 
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Распределение выпускников 2020 года по специальностям:  
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38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

бухгалтер 

29 9 2 3 15 2 

15.02.01 Монтаж и техник- 29 9 2 15 5 0 
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техническая 

эксплуатация 

оборудования (по 

отраслям) 

механик 

15.02.07 Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

техник 

48 15 12 20 11 3 

35.02.03 Технология 

деревообработки 

техник 
19 6 3 3 10 0 

35.02.04 Технология 

переработки 

техник-

технолог 
9 3 0 1 5 0 

08.02.09 Монтаж. Наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

техник 

51 17 15 27 7 0 

  

 

Всего  

 

185 59 34 69 53 5 

 
 

Вывод по разделу Формы проведения и содержание текущего контроля, 

промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации в Техникуме отвечают 

требованиям ФГОС СПО, а ее организация – установленным нормативам и положениям в 

области образования. Результаты итоговых аттестационных испытаний свидетельствуют в 

целом достаточный уровень общей и профессиональной подготовки студентов и 

выпускников. 

2.8 Сетевое взаимодействие 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» является участником 

сетевого проекта «Создание инновационной сети на площадке сетевого взаимодействия 

по подготовке кадров для СПО в области "Промышленные и инженерные технологии». За 

время участия в проекте достигнуты следующие результаты: 

1. 22 преподавателя прошли повышение квалификации по организации 

электронного обучения с помощью информационно-технологической платформы 

"Академия-Медиа 3.5";   директор ОУ Таргонская М.В. и преподаватели Зыкова О.С. 

(ответственный от ОУ) и Егоров Ю.В. (председатель ПЦК спецдисциплин механического 

цикла) прошли стажировку от  МЦК по разработке ЭУМК на электронной 

образовательной платформе и внедрению их в образовательный процесс.  

2. получены лицензии образовательных программ специальности 15.02.12 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) и профессии 

15.01.35 Мастер слесарных работ;  

3. с октября 2018 г. ОУ предоставлен доступ к следующим  ЭУМК на электронной 

образовательной платформе: 

- Техническая механика; 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- Основы слесарного дела. 

В декабре 2020 года ОУ приобретены многопользовательские лицензии на 3 года 

для ЭУМК 601819681 Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

/ Синельников А.Ф. и на 5 лет для ЭУМК 601819401 Выполнение столярных работ / 

Степанов Б.А.  Также Издательский центр «Академия» в рамках реализации сетевого 

проекта «Создание инновационной сети на площадке сетевого взаимодействия по 
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подготовке кадров для СПО в области "Промышленные и инженерные технологии» 

предоставил доступ к ЭУМК общеобразовательных дисциплин на СЭО «Академия».  

Преподаватели, ведущие эти дисциплины, назначены ответственными за работу с ЭУМК. 

Они были зарегистрированы на электронной образовательной платформе, изучили 

содержание ЭУМК и широко используют онлайн-курсы в образовательном процессе.  

4. Рабочая группа ОУ регулярно принимает участие в совещаниях, проводимых на 

базе РПСВ; 

5. На электронной образовательной платформе разработан образовательный 

модуль: 

Тема 1.1 Испытания узлов и механизмов оборудования после монтажа, входящего в 

МДК.01.02 Осуществление пусконаладочных работ промышленного оборудования ПМ.01 

Монтаж промышленного оборудования. 

ОПОП специальности Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» принимает активное участие в 

федеральном проекте «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».  

Студенты проходят обучение по онлайн-дисциплинам, размещенным в ГИС 

«Современная образовательная среда в РФ» online.edu.ru и на платформе  открытых 

образовательных ресурсов Stepik.org. В учебный процее уже были включены следующие 

курсы: «Основы философии», «Английский язык для успешной карьеры», «Безопасность 

жизнедеятельности». В 2020 году 64 студента ОУ под руководством преподавателей 

физической культуры прошли курс «Здоровый образ жизни как основа современного 

общества  в условиях цифровой трансформации (физическая культура). В общей 

сложности при участии в  реализации проекта было задействовано 214 студентов ОУ.  

Все онлайн-курсов включены в состав образовательной программы. 

Онлайн-курс вводится: 

как обязательный элемент образовательной программы для освоения в 

соответствии с учебным планом или индивидуальным учебным планом; 

как дисциплина (модуль) по выбору, в том числе как альтернативный дисциплине 

(модулю), осваиваемой с применением традиционных или смешанных технологий, 

включающих аудиторную нагрузку. 

Реализация онлайн-курса возможна как: 

курса, произведенного самой образовательной организацией; 

курса, произведенного и реализуемого другой образовательной организацией. 

Включение онлайн-курсов в образовательную программу, реализуемую в ПОО, 

осуществляется в следующем порядке: 

1. Перечень дисциплин ООП, обязательных и рекомендованных обучающимся к 

освоению в формате онлайн-курсов, ежегодно устанавливается приказом руководителя 

ПОО, публикуется на официальном сайте ПОО в сети «Интернет» и указывается в 

учебном расписании.  

2. Публикуемый перечень онлайн-курсов должен содержит их описание: название 

онлайн-курса, его адрес в сети «Интернет», название платформы и разработчика, список 

авторов курса, место онлайн-курса в структуре ООП (в базовой или вариативной части), 

условия освоения и аттестации по курсу, условия получения сертификата об освоении 

онлайн-курса, календарные сроки освоения онлайн-курса, количество академических 

часов за освоение онлайн-курса (Приложение). 

3. Публикация перечня онлайн-курсов, обязательных и (или) рекомендованных 

обучающимся, производится не позднее, чем за один месяц до начала учебных занятий. 
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4. Форма итоговой оценки результатов обучения по онлайн-курсу устанавливается 

авторами онлайн-курса. Это может быть итоговое тестирование по всему материалу курса, 

письменный экзамен, творческая работа, собеседование по курсу или защита проекта. 

5. Ответственным за организацию итоговой оценки результатов обучения является 

преподаватель (преподаватели) из числа авторов курса, ведущих методическое и 

модераторское сопровождение. 

Элементы онлайн-обучения с использованием СЭО «Академия» применяется во 

всех группах обучающихся ОУ. 

 

2.9 Федеральный проект WorldSkillsRussia 

В Программе развития Красноярского политехнического техникума поставлена 

цель: обеспечение качественной подготовки современного конкурентоспособного 

специалиста в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональн6ых стандартов и стандартов WorldSkills, 

регионального рынка труда с учетом интересов личности, общества и государства. 

Программа КПТ предполагает реализацию основных направлений стратегического 

развития: совершенствование образовательного и воспитательного процесса, развитие 

кадрового потенциала, инфраструктуры, социального партнерства и позиционирование 

учебного заведения в  Красноярском крае. 

Участие в Региональных чемпионатах WorldSkills является важным ресурсом 

развития Красноярского политехнического техникума, инструментом системных 

изменений в деятельности образовательной организации и позволяет преподавателям 

знакомиться с технологиями обучения, новыми  профессиональными стандартами 

международного уровня, новыми формами и механизмами оценки результатов 

профессионального обучения. 

С 2014 года техникум принимает участие и проводит соревнования молодых 

профессионалов и расширяет число представляемых компетенций. 

В 2020 году на базе Техникума был проведен Региональный чемпионат 

Красноярского края «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по следующим 

компетенциям: «Столярное дело», «Столярное  дело – Навыки мудрых», «Производство 

мебели», «Производство мебели – юниоры» и по новой компетенции «Промышленная 

робототехника» партнерами которой выступали компании KUKA и ИНСПАИР. А также 

приняли участие в следующих компетенциях: «Электромонтаж», «Мехатроника», 

«Лабораторный химический анализ», «Столярное дело» «Столярное  дело – Навыки 

мудрых», «Производство мебели», «Производство мебели – юниоры», «Промышленная 

робототехника», «Плотницкое дело», «Реставрация мебели».  

В Финале Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в 2020 году по компетенции «Производство мебели» участник из нашего учебного 

заведения занял 2 место и был включен Национальную сборную  WorldSkills Russia. 

Для успешного участия в чемпионатах разрабатываются  специальные программы 

подготовки по каждой компетенции, ориентированные не только на достижение высоких 

результатов участников, но и на качественные изменения в деятельности всей 

образовательной организации.  

Подготовка к участию в чемпионате «Молодых  профессионалов», включает такие 

направления как: изменения в содержании учебных планов  специальностей, в частности 

программах профессиональных дисциплин, МДК, ПМ, учебных и производственных 

практик; организация работы по совершенствованию  профессиональных компетенций на 

базе  имеющихся тренировочных площадок и предприятий; проведение психологических 

тренингов для студентов - участников; организация профессиональной подготовки 
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мастеров и преподавателей, владеющих современным оборудованием и технологиями, а 

также обучение экспертов. 

Участие в чемпионате, позволяет обучающимся повысить свой социальный статус, 

самооценку, мастерство и уверенность в своей профессиональной состоятельности.  

Вызовы времени ставят перед Красноярским политехническим техникумом новые, 

более сложные задачи, требующие определения нового формата приоритетов, обновления 

Программы развития КПТ, слаженной, продуманной командной работы всех участников 

образовательного процесса в направлении качественной профессиональной подготовки 

современного  специалиста.   

Именно такой подход с одной стороны обеспечивает развитие образовательной 

организации и рост ее рейтинга, а с другой удовлетворяет потребности промышленности 

Красноярского края в квалифицированных рабочих кадрах. 

Победитель ФиналаVIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Красноярском крае – 2020, август: 

-компетенция "Производство мебели 2  место  

Победители VIII открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Красноярском крае – 2020, декабрь: 

- компетенция "Столярное дело" 1  место; 

- компетенция "Столярное дело –Навыки мудрых" 1  место; 

 -компетенция "Производство мебели 1  место;  

- компетенция "Мехатроника 2 место;   

- компетенция "Электромонтаж" 1 место;   

- компетенция "Плотницкое дело" 3 место;  

- компетенция "Производство мебели-юниоры" 1 место 

- компетенция "Промышленная робототехника" 1,2,3 место;  

 

В Техникуме работают два сертифицированных эксперта: 

- Афанасьева Л.В. по компетенции «Столярное дело; 

- Побережник П.И по компетенции «Производство мебели». 

А также  эксперты с правом проведения региональных чемпионатов: 

- Туренко П.П. по компетенции «Столярное дело»; 

- Щин В.В. по компетенции «Производство мебели – юниоры»; 

-Кутейников К.А. по компетенции «Промышленная робототехника». 

 

2.10 Региональная инновационная площадка 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» является региональной 

инновационной площадкой в федеральном проекте «Новая форма подготовки 

профессиональных кадров  на базе  мастерских и лабораторий в формате Fablab 

(проектно-производственные лаборатории). КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 
1. Обоснование 

актуальности практики, 

полученной  

в результате реализации 

инновационного проекта  

 

Инновационный проект (далее Проект) «Новая форма подготовки 

профессиональных кадров  на базе  мастерских и лабораторий в формате Fablab 

(проектно-производственные лаборатории)», короткое название «Региональная 

инновационная площадка ФабЛаб» был выполнен на базе Региональной 

инновационной площадки (РИП) техникума. Результатом реализации Проекта   

является апробированная и оформленная образовательная практика, имеющая 

сертификат Кружка Национальной технологической инициативы, 

подтверждающий, что практика обеспечивает вовлечение молодежи в решение 

практических задач, соответствующих направлениям Национальной 

технологической инициативы https://cloud.mail.ru/public/hx44/o2hKv2AWR.  

Актуальность практики заключается в необходимости устранения разрыва 

между компетенциями выпускников техникумов и требованиями 
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работодателей (индустриальных партнеров), предприятия  которых находятся  

в процессе неизбежной технологической и цифровой  трансформации отрасли, 

обусловленных свершившейся индустриальной революции Industry 4.0. 

Реализация практики сформировать у выпускников техникума набор hard, 

digital и soft компетенций 4.0,  (определены Агентством стратегических 

инициатив), соответствующих стратегии Национальной технологический 

инициативы РФ. Целесообразность распространения практики: 

1. Образовательная практика «Региональная инновационная площадка ФабЛаб» 

апробирована, оформлена и опубликована на Федеральном и международном 

уровнях, как в виде методического пособия (стр. 72 и 16 

https://drive.google.com/file/d/19Y0Foonf3Csrqe_pDoEpehyGdNEsIoeH/view) , так 

и  в виде электронной книги с описанием реализации инновационной 

технологии беспилотного мониторинга для нужд региона 

(https://cloud.mail.ru/public/uHuX/YZEKHMrsV). Это позволит руководителям 

технологических команд, стартапам, сотрудникам учебных заведений 

применить методические и технологические наработки техникума. 

 2.   Образовательная практика «Региональная инновационная площадка 

ФабЛаб» являлась основой для создания Флагманской программы 

дополнительного профессионального образования «Цифровизация 

контрактного производства» (в модулях «Цифровое производство», «Цифровые 

технологии» и «SoftSkills»), разработанной совместно с Международной 

школой управления Сколково» по заказу Правительства Красноярского края в 

2020 г. (https://www.кпт24.рф/flagmanskaya-programma). Программа позволяет 

освоить и получить профессию будущего «Технолог контрактного 

производства». Данная профессия вошла в Атлас новых профессий Енисейской 

Сибири. (стр.28 https://cloud.mail.ru/public/jBVf/pNUmnh13L).  Первый выпуск 

слушателей Флагманской программы  состоялся в мае 2020 г. техникуме, что 

подтверждает ее востребованность на территории макрорегиона Енисейская 

Сибирь и открывает возможность для  ее тиражирования на территории РФ.  

3. Проект предусматривает широкое и активное привлечение студентов к 

научно-практической и производственной деятельности на всех этапах от 

переговоров с заказчиком, разработки, моделирования, изготовления до 

реализации полученного продукта в рамках  учебного процесса, 

производственной, преддипломной практик, курсового и дипломного 

проектирования, а так же чемпионатах «Молодые профессионалы» WSR. 

2.  Основная идея, 

положенная в основу 

инновационного проекта  

Основная идея: Формирование опережающих компетенций 4.0 

студентов/выпускников учебных заведений СПО через инновационную 

проектную деятельность. Студенты индивидуально или небольшими 

командами разрабатывают и реализуют реальный проект по заказу конкретного 

работодателя (индустриального партнера) в течении всего времени обучения. 

Это позволит сформировать у студентов мотивацию инновационного типа, 

продуктивное трудовое поведение, стандартные профессиональные 

компетенции и перспективный набор новых компетенций 4.0, включающих 

hard компетенции: ремонт 2.0. применение AR,VR, умение работать с Lean 

production, работа с Additive технологиями, работа с современными 

материалами, понимание различных целевых рынков; digital компетенции: 

кибербезопасность, работа на цифровых платформах; soft компетенции: 

способность к кооперации, работа в команде (в том числе международной), 

эмпатия и эмоциональный интеллект, креативность, контроль внимания. 

3. Уровень изменений 

(образовательной 

организации, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональный, 

федеральный) 

Уровни изменений: 

1. Образовательная организация: 

-Трансформация техникума через создание  проектных команд (в том числе с 

участием студентов), расширение линейки длинных и коротких 

образовательных программ. В учебный процесс введена новая программа 270 

часов уровня профессиональной переподготовки и 9 коротких программ уровня 

повышения квалификации на базе Флагманской программы техникума. 

https://www.кпт24.рф/flagmanskaya-programma 

-Повышение конкурентоспособности техникума на рынке образовательных 

услуг за счет предложения новых образовательных продуктов и улучшения 

имиджа техникума.  
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-Переход на дуальное обучение студентов по заказу индустриальных партнеров 

(не менее 30% от общего числа обучающихся) 

–Улучшение материально-технической базы техникума, комплектование новых 

мастерских и лабораторий на площадке ФабЛаб за счет уже полученных 

грантов от Фонда содействия инновациям РФ (0.5 млн. р) и Краевого фонда 

науки (0,46 млн.р) https://cloud.mail.ru/public/dViC/MwY2x84tN 

2. Межрегиональный уровень: 

–Для Красноярского края, Республики Хакасия и Тывы проводится обучение 

студентов старших курсов и лиц, обладающих базовым средним и высшим 

образованием профессии будущего «Технолог контрактного производства», 

предложенной техникумом к вхождению в Атлас новых профессий Енисейской 

Сибири (стр.28 https://cloud.mail.ru/public/jBVf/pNUmnh13L). 

-Подписан Договор о сетевом взаимодействии с Сибирским государственным 

университетом науки и технологий им Решетнева о многоуровневом 

образовании и поддержке Флагманской программы техникума. 

3. Федеральный уровень:  

–Функционирование инновационной площадки техникума как образовательной 

практики  (кружка) Национальной технологической инициативы, 

предполагающий тесное общение и обмен образовательными практиками в 

рамках кружкового движения РФ. 

https://cloud.mail.ru/public/hx44/o2hKv2AWR 

-Имеются договоренности о реализации Флагманской программы ДПО 

техникума в виде образовательной франшизы с Краснодарским техническим 

колледжем, Керченским политехническим техникумом. Ведутся переговоры с 

другими организациями ВО и СПО РФ. 

4.  Целевые группы 

(благополучатели) 

1. Студенты, школьники старших классов г. Красноярска и макрорегиона 

Енисейская Сибирь 

2. Предприятия и компании макрорегиона Енисейская Сибирь–

работодатели, индустриальные партнеры техникума АО Краслесинвест, ООО 

ДокЕнисей, ООО НПП АваксГеосервис и др. 

3.  Технологические команды, стартапы, активисты Кружкового 

движения и сотрудники учреждений среднего профессионального образования 

РФ 

5. Проблематика, задачи, 

которые позволяет 

решить инновационная 

практика 

Цели: внедрение новой модели образовательной практики через проектную 

деятельность для формирования опережающих компетенций 4.0 выпускников 

техникумов,  удовлетворяющих требования работодателей (индустриальных 

партнеров), предприятия  которых проходят технологическую и цифровой  

трансформацию в рамках Industry 4.0. 

Задачи: 

-обеспечить опережающее формирование перспективных hard, soft и digital 

компетенций выпускников за счет перехода от сервисной модели работы 

техникума (подготовка специалистов по требованиям ФГОС) к экспертной 

модели (формирование перспективных компетенций и профессий, 

сформулированных путем равноправного диалога с работодателями)  

-модернизация нормативно-правовой базы техникума по открытому 

использованию мастерских и лабораторий в формате ФабЛаб  

-модернизация материально-технической базы техникума через получение 

грантов на разработку и изготовление конкурентно-способных инновационных 

продуктов 

-перевод работы учебных мастерских, лабораторий техникума в формат Fablab 

(цепочка деятельности: учебный процесс-проектирование-моделирование-

изготовление- реализация) 

- подготовка и заключение договоров с заказчиками на разработку, патентную 

защиту, изготовление, подготовку к мелкосерийному производству и 

реализацию инновационных образцов продуктов (полезная модель, макет, 

компьютерная программа (код), 3D модель, промышленный образец, патент и 

т.п.) 

-заключение договоров с индустриальными партнерами на дуальное обучение, 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации в рамках 

совместной деятельности 
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-экспертиза разрабатываемых инновационных продуктов через выступления на   

научно-практических конференциях всех уровней и публикации в изданиях с 

индексацией в РИНЦ. 

6. Нормативное, кадровое, 

материально-

техническое обеспечение 

реализации практики 

Разработана нормативно-правовая база техникума: 

-положение о учебно-производственных мастерских 

-положение о создании проектных лабораторий 

-положение о создании лабораторий в формате Фаблаб 

-положение о индивидуальном обучении студентов по заказу предприятия 

-положение о проведении научно-практических конференций 

-положение о дополнительном профессиональном образовании 

-положение о формировании  рабочих групп (команд, состоящих из 

сотрудников и студентов техникума) на время реализации инновационных 

проектов 

Изучены: нормативно-правовая база грантодателей (Краевой фонд науки, Союз 

машиностроителей России, Фонд содействия инновациям и др). 

Требования оформления заявок на изобретения (Федеральный институт 

промышленной собственности) 

Кадровая обеспеченность проекта: 

-проектная команда (руководитель, администратор, конструкторы, менеджеры) 

формируется под каждый проект и состоит из преподавателей техникума, 

научного консультанта, студентов старших курсов)   

-учебно-производственные деревообрабатывающие мастерские: (2 мастера 

производственного обучения) 

-проектная лаборатория мобильной робототехники: (преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

-проектная лаборатория микропроцессорных измерителей: (преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

-проектная лаборатория современных систем автоматики: (преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

-проектная лаборатория цифровизации экосистемы техникума (преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

-Опытная площадка Сибирского федерального университета и Института леса 

им. Сукачева «Погорельский бор» 500 га, для проведения аэрофотосъемки с 

помощью БПЛА и верификации полученных данных наземными измерениями. 

Материально-техническое обеспечение практики: 

-компьютерная техника с необходимым ПО, (офисное ПО, графические и видео 

редакторы, промышленное ПО Agisoft Metashape, Master Scada, Kuka sim pro, 

Mission Planner и др) 

-промышленные контроллеры Decont, Simatic 

-полетные контроллеры для БПЛА PixHawk 

-современные композитные материалы отечественного производства: 

углеволокно (карбон) и угле-арамидное волокно (кевларо-карбон) 

-3D принтеры 

-VR, AR комплекты 

- беспилотные летательные аппараты собственного производства и комплекты 

для их сборки 

-промышленные роботы-манипуляторы 

№ 

п/п 
Задачи отчетного 

периода 

Планируемые 

инновационные продукты 

и результаты 

Фактически полученные 

инновационные продукты и результаты 

П

р

и

ч

и

н

ы 

ра

сх

о

ж

де

н
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и

й 

1 Кадровая обеспеченность 

проекта 

 

 

-учебно-производственные 

деревообрабатывающие 

мастерские: (2 мастера 

производственного 

обучения) 

-проектная лаборатория 

мобильной робототехники: 

(преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

-проектная лаборатория 

микропроцессорных 

измерителей: 

(преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

-проектная лаборатория 

современных систем 

автоматики: (преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

-проектная лаборатория 

цифровизации экосистемы 

техникума (преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

-учебно-производственные 

деревообрабатывающие мастерские: (2 

мастера производственного обучения) 

-проектная лаборатория мобильной 

робототехники: (преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

-проектная лаборатория 

микропроцессорных измерителей: 

(преподаватель спецдисциплин, лаборант) 

-проектная лаборатория современных 

систем автоматики: (преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

-проектная лаборатория цифровизации 

экосистемы техникума (преподаватель 

спецдисциплин, лаборант) 

 

2 Увеличение количество 

инновационных 

разработок 

1.  Разработка и 

изготовление: 

«Беспилотный 

летательный аппарат 

для выполнения 

съемки береговой 

линии реки для 

проведения 

гидродинамического 

моделирования при 

выполнении работ по 

гранту РФФИ № 18-31-

00386. (Томский 

госуниверситет) 

2. Разработка и 

изготовление:  

БЕСПИЛОТНОЕ 

СКЛАДНОЕ 

ВОЗДУШНОЕ 

СУДНО 

КВАДРОКОПТЕРНОГ

О ТИПА ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА 

СОСТОЯНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ. 

(По заказу СФУ) 

 

Контракт исполнен 28 июня 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контракт исполнен 1 августа 2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Увеличение качества 

инновационных 

разработок (заказ от 

реального сектора 

экономики, 

патентопригодность, 

1. Подача 

заявок на патенты 

РФ 

2. Получение 

грантов на ведение 

инновационной 

1. Получен патент РФ на полезную 

модель № 197822 «Беспилотный 

мультироторный летательный аппарат 

для монитринга состояния 

растительности» 

2. Подана заявка на патент 
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грантоемкость, 

коммерциализация).- 

деятельности «БЕСПИЛОТНОЕ СКЛАДНОЕ 

ВОЗДУШНОЕ СУДНО 

КВАДРОКОПТЕРНОГО ТИПА ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ.» 

3.  Получен грант  50 т.р. от   Краевого 

фонда науки и техники: Учебно-

производственный комплекс 

беспилотной аэрофотосъемки 

растительности CamIRGreen2 по заказу 

Минусинского сельскохозяйственного 

колледжа. Исполнители: студ. 

Годовалов Д.А. и Хлыновский Д.А., 

научный руководитель пр-ль Титович 

М.В. 

http://www.sf-kras.ru/wp-

content/uploads/2020/04/Spisok-

pobediteley-YUTI-2020.pdf 

4.  Получен грант 500 т.р. от Фонда 

содействия инновациям РФ в категории 

«Умник» -для молодых ученых. Тема: 

«Учебно-производственный комплекс 

беспилотной аэрофотосъемки 

растительности CamIRGreen2». Автор 

лаборант Усынина А.Г.. рук-ль пр-ль 

Титович М.В. 

http://www.кпт24.рф/региональная-

инновац-площадка-отчет  

3.  Публикация работ в 

печати с индексацией в 

РИНЦ: 

Публикация 

разработок 

площадки в 

сборниках всех 

уровней 

1. Публикация книги « БПЛА для 

мониторинга состояния леса» ISBN 

978-620-2-67055-5» в издательстве 

«Lambert Academic Publishing» 

International Book Market Serv ice Ltd. 

Бривибас гатв е 197, LV-1039, 

Европейский Союз 

http://www.кпт24.рф/региональная-

инновац-площадка-отчет 

2. Публикация статей в сборнике 

СибГУ VI Международная научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы авиации и 

космонавтики», секции «Молодежь, 

наука, творчество» 2020 

(направление СПО) 

1. «"ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ СТУЛ" –

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

Студ. Хлыновский Д.А., пр-ль 

Титович М.В. 

2. УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС БЕСПИЛОТНОЙ 

АЭРОФОТОСЪЕМКИ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

CAMIRGREEN2 ПО ЗАКАЗУ 

МИНУСИНСКОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОЛЛЕДЖА Студ. Годовалов Д.А., 

 

http://www.sf-kras.ru/wp-content/uploads/2020/04/Spisok-pobediteley-YUTI-2020.pdf
http://www.sf-kras.ru/wp-content/uploads/2020/04/Spisok-pobediteley-YUTI-2020.pdf
http://www.sf-kras.ru/wp-content/uploads/2020/04/Spisok-pobediteley-YUTI-2020.pdf
http://www.кпт24.рф/региональная-инновац-площадка-отчет
http://www.кпт24.рф/региональная-инновац-площадка-отчет
http://www.кпт24.рф/региональная-инновац-площадка-отчет
http://www.кпт24.рф/региональная-инновац-площадка-отчет
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пр-ль Титович М.В. 

3.  РАЗРАБОТКА И 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ УМНОГО СТОЛА 

ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Студ. Козлов А.А., пр-ль Титович 

М.В. 

4.  Экспертиза деятельности 

площадки в виде участия 

в международных 

конференциях 

 СибГУ 

VI Международная научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы авиации и 

космонавтики», секции «Молодежь, 

наука, творчество» 

(направление СПО) 

http://www.кпт24.рф/региональная-

инновац-площадка-отчет 

I место «"ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ СТУЛ" 

–ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНАЖЕР 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»  

II место 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС БЕСПИЛОТНОЙ 

АЭРОФОТОСЪЕМКИ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ CAMIRGREEN2 

ПО ЗАКАЗУ МИНУСИНСКОГО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

КОЛЛЕДЖА 

http://www.кпт24.рф/региональная-

инновац-площадка-отчет 

IV место: 

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

УМНОГО СТОЛА ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

http://www.кпт24.рф/региональная-

инновац-площадка-отчет 

 

6 Тиражирование 

практики 

инновационной 

площадки 

 

Тиражирование практики 

инновационной площадки 

на краевом и федеральном 

уровнях 

1. Представление  практики 

«Региональная инновационная 

площадка ФабЛаб» на Всероссийском 

конкурсе кружков для Национальной 

технологической инициативы. СПб. 

2020г. Результат: победитель в 

номинации «Взгляд в технологическое 

будущее».  

(страница 164) 

https://drive.google.com/file/d/19Y0Foonf

3Csrqe_pDoEpehyGdNEsIoeH/view 

2. Презентация Флагманской 

программы  техникума «Цифровизация 

контрактного производства» в Точке 

кипения (Красноярск) для аудитории 

выпускников среднего 

профессионального образования в 2020 

г. 

3. Описание практики техникума 

«Региональная инновационная 

площадка ФабЛаб» в Справочнике по 

технологическим кружкам. Лучшие 

 

http://www.кпт24.рф/региональная-инновац-площадка-отчет
http://www.кпт24.рф/региональная-инновац-площадка-отчет
http://www.кпт24.рф/региональная-инновац-площадка-отчет
http://www.кпт24.рф/региональная-инновац-площадка-отчет
http://www.кпт24.рф/региональная-инновац-площадка-отчет
http://www.кпт24.рф/региональная-инновац-площадка-отчет
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технологические кружки: 

Методическое пособие. ISBN 

978‐5‐6044633‐8‐3 — Москва: 

Ассоциация участников 

технологических кружков — 2020, 256 

с. [Электронный ресурс], стр. 72 и 164 

режим доступа: 

https://drive.google.com/file/d/19Y0Foonf

3Csrqe_pDoEpehyGdNEsIoeH/view  

4. Публикация монографии в 

Европейском издательстве  с 

описанием авторской технологии 

изготовления беспилотного 

воздушного аппарата для мониторинга 

состояния леса:  Титович М.В., 

Усынина А.Г. БПЛА для мониторинга 

состояния леса . 60 стр. ISBN 978-620-

2-67055-5 изд. Berlin, EU: LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 

2020.[электронный ресурс], режим 

доступа: 

https://cloud.mail.ru/public/uHuX/YZEK

HMrsV   

5. Презентация проекта РИП и 

Флагманской программы ДПО в 

Краснодарском техническом колледже 

и Керченском политехническом 

техникуме в 2020 г 

7 Заключение договоров с 

заказчиками на 

индивидуальное 

обучение, 

переподготовку и 

дополнительное 

образование в рамках 

совместной деятельности 

Заключение договоров 

предприятиями всех форм 

собственности и 

учреждениями СПО на 

индивидуальное обучение, 

переподготовку и 

дополнительное 

образование в рамках 

совместной деятельности. 

Заключены договоры на на 

индивидуальное обучение, переподготовку 

и дополнительное образование с  

1. 1.ОАО «Краслесинвест» 

2. 2. ООО «Приангарский ЛПК» 

3. 3. КГБПОУ Минусинский 

сельскохозяйственный колледж 

4. 4.ООО «Амкодор Красноярск» 

5. 5. ООО Аваксгеосервис 

6. 6. Дивногорский техникум лесных 

технологий 

7. 7. Приангарский политехнический 

техникум 

 

8 Развитие материально-

технической базы 

проектных лабораторий 

Приобретение сырья, 

материалов, элементной 

базы, вычислительной 

техники  и программного 

обеспечения 

Приобретено: 

1.Программное обеспечение Mapir camera 

control (USA) 40 т.р. 

2. Электронные компоненты 150 тыс.руб 

3. Композитные материалы 30 тыс.руб 

4.1 ноутбк 

5. мультиспектральный сенсор Mapir 3W 

RGN (USA) 50 т.р. 

 

9 Трудоустройство 

выпускников по 

специальности, в том 

числе на предприятия 

заказчиков. 

Трудоустройство 

выпускников по 

специальности, в том числе 

на предприятия заказчиков. 

Планируемые результаты: 

не менее 80% 

Трудоустроены 100% студентов, 

участников площадки ФабЛаб, в том числе 

в лабораторию «Аэрокосмического 

мониторинга леса» Института леса СибГУ  

 

10 Заключение и 

исполнение договоров на 

целевое обучение 

Заключение и исполнение 

договоров на целевое 

обучение, в том числе для 

предприятий-заказчиков 

Заключено 19 договоров на целевое 

обучение в 2020 г 
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3 Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1 Кадровое обеспечение 

Подготовку специалистов в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» 

осуществляет высококвалифицированный, динамично развивающийся педагогический 

коллектив. Большинство преподавателей техникума имеют высокий профессиональный 

уровень, большой педагогический стаж и опыт работы. Квалификация преподавателей и 

мастеров производственного обучения соответствует профилю преподаваемых 

дисциплин, МДК в соответствии с предъявляемыми требованиями к основной 

образовательной программе подготовки специалистов среднего звена. 

Со всеми преподавателями заключены трудовые договоры, разработаны и 

утверждены должностные инструкции. 

Кадровый состав техникума включает: 

руководящих работников – 11 чел.; 

штатных преподавателей – 55 чел.; 

внешних совместителей – 5 чел.; 

мастера производственного обучения - 4 чел.; 

социальный педагог - 1 чел.; 

педагог-психолог - 1 чел.; 

педагог-организатор – 1 чел. (0,5 ставки); 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности: 1 чел.; 

руководитель физического воспитания: 1 чел.; 

методисты: 2 чел. 

 

 

Качественный анализ руководящих и педагогических работников 

Наименование 
показателей 

Всего
, 

челов
ек 

Из них имеют образование:  

 

высш
ее 

из них 
педагогич

еское 

из гр.4 имеют 

Среднее 
профессионал

ьное 
образование 

по 
программам 
подготовки 

специалистов 
среднего звена 

из них 
педагогичес

кое 

Среднее 
профессиональн
ое образование 
по программам 

подготовки 
квалифицирова
нных рабочих, 

служащих 

Имеют 
квалификацион
ные категории 

женщины 

ученую 
степень 

учен
ое 
звани
е 

д
о

к
то

р
а 

н
ау

к
 

к
ан

д
и

д
ат

ы
 н

ау
к

 

п
р

о
ф

ес
со

р
а 

д
д

о
ц

е
н

т 

в
ы

сш
у

ю
 

п
ер

в
у

ю
 

1 3 4 5 6 7 
8 

9 1
0 

11 12 13 14 15 16 

руководящие 
работники – 
всего 

11 11 2 - - - - - - - 3 1 3 

в том числе: 
преподаватели 
– всего 

55 53 25 1 1 - 1 - - - 11 21 27 

мастера 
производствен
ного обучения 

4 3 - - - - - - - - - - - 

социальные 
педагоги 1 1 - - - - - - - - - - - 

педагоги-
психологи 1 1 1 - - - - - - - - - - 
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педагоги-
организаторы 1 1 - - - - - - - - - - - 

преподаватели
-организаторы 
основ 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

1 1 - - - - - - - - - 1 - 

руководители 
физического 
воспитания 

1 1 1 - - - - - - - - 1 - 

методисты 2 2 1 - - - - - - - - 1 - 

 

Из общего числа педагогических кадров 

имеют высшее образование - 64 человека (97%) 

мастера п/о обучения – 3 человека (4,5%) 

имеют педагогическое образование - 25 человек (37,9%) 

ученую степень доктора наук - 1 (1,5%) 

ученую степень кандидата наук - 1 (1,5%) 

имеют звание доцента - 1 (1,5%) 

 

Квалификация педагогических кадров: высшая категория - 11 чел., первая 

категория - 21 чел., аттестованы на соответствие занимаемой должности - 16 чел., 

молодые специалисты -– 11 чел.; в т.ч. имеют педагогические звания: доктор наук - 1; 

кандидат наук - 1; доцент - 1 , что составляет 4,8% от общего числа преподавательского 

состава. 
 

 
Из них имеют стаж педагогический работы: до 3 лет: 11 чел.; от 3 до 5 лет: 5 чел.; 

от 5 до 10 лет: 10 чел.; от 10 до 15 лет: 10 чел; от 15 до 20 лет: 7 чел; от 20 и более: 23 чел. 

18,64% 

35,59% 18,64% 

27,12% 
Высшая категория 

Первая категория  

Молодые специалисты  

Соответствие занимаемой 
должности  
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Возрастной состав педагогических кадров: моложе 25 лет: 9 чел.; 25-29 лет: 4 

чел.; 30-34 лет: 3 чел.; 35-39лет - 4 чел.; 40-44 лет - 10 чел.; 45-49 лет - 5 чел.; 50-54 лет - 6 

чел.; 55-59 лет - 2 чел.; 60-64 - 15 чел.; более 65 лет - 8 чел. 

 

 
 

В техникуме реализуется единая кадровая политика, направленная на повышение 

квалификации педагогических работников. Каждый педагогический работник повышает 

свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года с целью обеспечения качества 

образовательного процесса, развития собственной профессиональной компетенции. 

К видам дополнительного профессионального образования руководителей и 

специалистов относятся: 

-повышение квалификации; 

-профессиональная переподготовка; 

-стажировка. 

В техникуме за последние 5 лет повысили квалификацию 100% преподавателей  и 

мастеров п/о: из них за последние 3 года – 68 человек; в предыдущем учебном году – 42 

16,67% 

7,58% 

15,15% 

15,15% 

10,61% 

34,85% 

до 3 лет 

от 3 до 5 лет 

от 5 до 10 ле 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

от 20 и более 

13,64% 

6,06% 

4,55% 

6,06% 

15,15% 

7,58% 
9,09% 

3,03% 

22,73% 

12,12% 
моложе 25 лет 

25-29 лет 

30-34 лет 

35-39 лет 

40-44 лет 

45-49 лет 

50-54 лет 

55-59 лет 

60-64 лет 

более 65 лет 
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человека; в 2020г. обучились 23 человека. Все педагогические работники ОУ с 17.06.2020 

по 18.06.2020 прошли обучение и получили удостоверения по программе «Оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим в образовательной организации» в объеме 16 

часов. 

Приложение 10. 

Все преподаватели техникума ведут свою образовательную деятельность в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям, законом об Образовании РФ. Каждый 

преподаватель имеет учебно-методический комплекс по преподаваемой дисциплине, МДК 

и практике. Обеспечение рабочими программами, методическими рекомендациями для 

проведения практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, курсового и 

дипломного проектирования, а также оценочные средства составляет 100%. 

Ежегодно все работники техникума, включая преподавателей, проходят 

обязательный медицинский осмотр 

В рамках внутритехникумовского контроля составляются графики контроля 

образовательной деятельности преподавателей, проведения открытых уроков, 

взаимопосещения уроков преподавателями предметно - цикловых комиссий. Кроме этого 

проводятся недели специальностей, в рамках которых преподаватели демонстрируют 

уровень педагогического мастерства. Ежегодно в техникуме проводятся педагогические 

чтения, научно-практические конференции и др. мероприятия для выявления 

инновационных педагогических технологий. 

В 2020 г. директор ОУ Таргонская М.В. была награждена Почетной грамотой 

Министерства просвещения РФ и Благодарственным письмом Губернатора Красноярского 

края.  

Сотрудники техникума были отмечены Благодарственными письмами и Почетными 

грамотами различного уровня: 

Благодарственное письмо Министерства просвещения РФ - 1 чел., Нагрудный знак 

Министерства просвещения «80 лет системе профессионального образования 

Красноярского края – 1 чел., Благодарственное письмо Министерства образования 

Красноярского края – 5 чел., Почетные грамоты  Администрации Свердловского района – 

5 чел., Благодарственные письма Администрации Свердловского района – 15 человек.  

Наши преподаватели активно принимают участие в различных конкурсах, 

олимпиадах как городского, так и всероссийского, а также международного уровней и 

занимают призовые места.  

 

Участие преподавателей в конкурсах в 2020 году: 
Годы Наименование 

мероприятия 

Результат Уровень 

проведения 

ФИО преподавателя 

2020 

 

Творческий конкурс 

«Графическое 

моделирование 2020» 

3 место 

Шельпяков С. 

Городской Шпейт М.Ю. 

Гусева Е.Н. 

Благодарственные письма 

2020 Конкурса юных техников-

изобретателей 

Красноярского краевого 

фонда поддержки научной 

и научно-технической 

деятельности 

 

Выигран грант за проект 

«Учебно-

производственный 

комплекс беспилотной 

аэрофотосъемки 

растительности 

CamLRGreen2 по заказу 

Минусинского 

сельскохозяйственного 

колледжа» 

диплом победителя 

Годовалов Д. 

Хлыновский Д. 

Региональный Титович М.В. 

Благодарственное письмо за 

руководство проектом 
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2020 Всероссийский конкурс 

кружков 2020 

победитель в номинации 

«Взгляд в 

технологическое 

будущее» 

Всероссийский Титович М.В. 

2020 Заявка на приоритет 

полезной модели 

получение патента на 

полезную модель 

Беспилотный 

мультироторный 

летательный аппарат для 

мониторинга состояния 

растительности 

Федеральный Титович М.В. 

2020 VIII Открытый  Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Красноярском 

крае 

Компетенция 

«Промышленная  

робототехника» 

Диплом главного 

эксперта 

Региональный Кутейников К.А. 

Диплом эксперта Крупина В.К. 

Чернова М.А. 

Информационное 

освещение Чемпионата 

Благогодарность за 

работу . 

Региональный Черкасова Е.В. 

Компетенция «Столярное 

дело» 

Диплом эксперта Региональный Котыхова Л.С. 

 

Диплом главного 

эксперта 

Афанасьева Л.В. 

Туренко П.П. 

Компетенция 

«Производство мебели» 

Диплом главного 

эксперта 

Региональный Щин В.В. 

Побережник П.И. 

2020 Всероссийский конкурс 

«Образование, качество, 

успех» 

Диплом победителя по 

направлению «Качество 

образования» 

Всероссийский Шпейт М.Ю. 

2020 Всероссийский конкурс 

«Образование, качество, 

успех» 

Диплом победителя по 

направлению «Качество 

образования» 

Всероссийский Криницина Т.М. 

 
Вывод по разделу Техникум располагает квалификационными педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую (по содержанию и уровню) образовательную 

подготовку. Что позволяет обеспечить обучение специалистов на должном методическом 

уровне и в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

Таблица 11 Список преподавателей с данными об образовании и 

прохождении квалификации за 2020 год 

Повышение квалификации преподавателей КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» 
№

 п/п ФИО 

преподавател

я 

Должнос

ть 

Образов

ание 

Назва

ние, кол-во 

часов 

Место 

прохождения 

Срок 

прохожде

ния 

Стаж 

педагогически

й 

1.  Афанасьева 

Людмила 

Владимировна 

Зам.дире

ктора по 

УР 

высшее, 

Сибирская 

аэрокосмическая 

академия, 1996 г. 

по 

специальности 

«Системы 

автоматического 

управления 

летательных 

аппаратов», 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Менеджмент в 

образовании: 

обеспечение 

развития и 

эффективности 

деятельности 

образовательно

й организации,  

АНО 

«НИИДПО» 

июнь, 

2020 

21г. 
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квалификация – 

инженер-

электромеханик 

620 часов 

2.  Балянова 

Анастасия 

Алексеевна 

Преподав

атель 

высшее, ФГБОУ 

ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйстве

нный институт», 

2014 г. по 

специальности 

«Биология»,  

квалификация - 

учитель 

биологии 

Проектировани

е и реализация 

учебной 

дисциплины 

«Конструктор 

карьеры», 76 

часов 

АНО 

«Национальн

ое агенство 

развития 

квалификаций

» 

 

март, 

2020 

 

3г.6м. 

3.  Буковцева 

Светлана 

Николаевна 

Преподав

атель 

высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 г. 

по 

специальности 

«Биология, 

химия»; 

квалификация – 

учитель средней 

школы 

Технологии 

дистанционног

о образования, 

72 часа 

 

КГБУ ДПО 

«Центр 

развития 

профессионал

ьного 

образования» 

 

май, 2020 

 

37л.6м. 

4.  Герасимук 

Ольга 

Константиновн

а 

Преподав

атель 

высшее, 

Красноярский 

государственный 

университет, 

1994 г. по 

специальности 

«Бухгалтерский 

учет и аудит»; 

квалификация - 

экономист 

Применение 

профессиональ

ных стандартов 

и независимой 

оценки 

квалификации 

в 

профессиональ

ном обучении и 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании, 

58 часов 

АНО 

«Национальн

ое агенство 

развития 

квалификаций

» 

 

март, 

2020 

 

15л.6м. 

5.  Гоголева 

Людмила 

Петровна 

Преподав

атель 

высшее, 

Сибирский 

государственный 

технологический 

институт,  год 

окончания 1991 

г. по 

специальности  

«Технология 

деревообработки

»; квалификация 

- инженер-

технолог 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессиональ

ного 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Производство 

мебели», 76 

часов 

ГБПОУ «26 

кадр» 

август, 

2020 

14л. 

6.  Горюнова Преподав высшее, Томский Технологии КГБУ ДПО май, 2020 36л. 
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Людмила 

Павловна 

атель государственный 

университет им. 

В.В. Куйбышева, 

1978 г. по 

специальности 

политическая 

экономия; 

квалификация – 

Экономист. 

Преподаватель 

политической 

экономии 

дистанционног

о образования, 

72 часа 

 

«Центр 

развития 

профессионал

ьного 

образования» 

 

 

7.  Губич  

Татьяна 

Александровна 

Преподав

атель 

высшее, 

Красноярский 

политехнический 

институт, 1991 г. 

по 

специальности 

«Технология 

машиностроения 

металлорежущие 

станки и 

инструменты»; 

квалификация - 

инженер-механик 

Практика и 

методика 

реализации 

образовательн

ых программ 

среднего 

профессиональ

ного 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

Обработка 

листового 

металла  

Свидетельство 

сертифицирова

нный эксперт-

мастер 

ГАПОУ 

«Казанский 

авиационно-

технический 

колледж 

имени П.В. 

Дементьева» 

 

август, 

2020 

7л.2м. 

8.  Захаренко  

Олеся 

Михайловна 

Специали

ст по 

работе с 

молодеж

ью 

высшее, ФГОУ 

ВПО 

«Сибирский 

федеральный 

университет, 

2008 г. по 

специальности 

«Инженерная 

защита 

окружающей 

среды»; 

квалификация -  

инженер-эколог 

Новые 

технологии 

профориентаци

онной работы  

в условиях 

непрерывного 

образования, 72 

часа 

КГБУ ДПО 

«Центр 

развития 

профессионал

ьного 

образования» 

 

апрель, 

2020 

3г.5м. 

9.  Злобина 

Евгения 

Сергеевна 

Зам.дире

ктора по 

воспитат

ельной 

работе 

высшее, ФГБОУ 

ВО 

«Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет  

им.В.П. 

Астафьева», 2017 

г. по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование»; 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Менеджер в 

образовании, 

520 часов 

 

 

 

 

Методы 

формирования 

безопасного 

Московская 

академия 

профессионал

ьных 

компетенций 

 

КГБУ ДПО 

«Центр 

развития 

профессионал

ьного 

образования» 

февраль, 

2020 

 

 

 

 

апрель, 

2020 

2г.6м. 
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квалификация – 

магистр 

поведения 

студентов 

профессиональ

ных 

образовательн

ых учреждений 

в Интернет 

среде, 72 часа 

10.  Зыкова  

Ольга  

Сергеевна 

Старший 

методист 

 высшее, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 г. 

по 

специальности 

«Французский и 

немецкий 

языки)»; 

квалификация – 

учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

Организационн

о-методическое 

сопровождение 

внедрения в 

подготовку 

рабочих кадров 

и специалистов 

среднего звена 

профессиональ

ных стандартов 

и независимой 

оценки 

квалификации, 

74 часа 

АНО 

«Национальн

ое агентство 

развития 

квалификаций

» 

 

март, 

2020 

 

16л.5м. 

11.  Кудина  

Ирина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

высшее, ФГАОУ 

ВО «Сибирский 

федеральный 

университет», 

2017 г. по 

направлению 

подготовки 

«Психолого-

педагогическое 

образование»; 

квалификация - 

бакалавр 

Технологии 

дистанционног

о образования, 

72 часа 

 

КГБУ ДПО 

«Центр 

развития 

профессионал

ьного 

образования» 

 

май, 2020 

 

7м. 

12.  Лапшина 

Наталья 

Сергеевна 

Преподав

атель 

высшее, ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

университет 

науки и 

технологий 

имени академика 

М.Ф. Решетнева» 

, 2019 г. по 

направлению 

«Экономика»; 

квалификация - 

бакалавр 

Применение 

профессиональ

ных стандартов 

и независимой 

оценки 

квалификации 

в 

профессиональ

ном обучении и 

среднем 

профессиональ

ном 

образовании, 

58 часов 

АНО 

«Национальн

ое агентство 

развития 

квалификаций

» 

 

март, 

2020 

 

2г.7м. 

13.  Лихачева 

Анжелика 

Александровна 

Преподав

атель 

высшее, 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г. 

по 

специальности 

«География»;  

квалификация -  

Технологии 

дистанционног

о образования, 

72 часа 

 

КГБУ ДПО 

«Центр 

развития 

профессионал

ьного 

образования» 

 

май, 2020 

 

26л. 
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учитель 

географии 

14.  Матвеев 

Александр 

Сергеевич 

Руководи

тель 

физическ

ого 

воспитан

ия 

высшее, 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г. 

по 

специальности 

«Физическая 

культура»; 

квалификация - 

учитель 

физической 

культуры 

Теория и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

СПО с 

применением 

дистанционных 

образовательн

ых технологий, 

72 часа 

АНО ДПО 

«Институт 

дистанционно

го 

образования» 

октябрь, 

2020 

37л. 

15.  Морозова 

Мария 

Сергеевна 

Преподав

атель 

высшее, ФГБОУ 

ВО «Сибирский 

государственный 

университет 

науки и 

технологий 

имени академика 

М.Ф. 

Решетнева», 2018 

г.по 

специальности 

«Технология 

деревообрабатыв

ающих 

производств»; 

квалификация – 

бакалавр 

Практика и 

методика 

реализации 

программ 

среднего 

профессиональ

ного 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Столярное 

дело», 76 часов 

ГБПОУ 

г.Москвы 

«Колледж 

Архитектуры, 

Дизайна и 

Реинжинирин

га №26 

(ГБПОУ «26 

кадр») 

 

сентябрь, 

2020 

1г.7м. 

16.  Невина Ирина 

Николаевна 

Преподав

атель 

высшее, Завод 

ВТУЗ 

Красноярского 

политехническог

о института, 1982 

г. по 

специальности 

«Системы 

автоматического 

управления»; 

квалификация – 

инженер-

электромеханик 

Практика и 

методика 

реализации 

программ 

среднего 

профессиональ

ного 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Мехатроника»

, 76 часов 

ГАПОУ 

Челябинской 

области 

«Политехниче

ский 

техникум» 

август, 

2020 

35л.6м. 

17.  Никитина 

Елена 

Алексеевна 

Заведую

щий 

заочным 

отделени

ем  

высшее, 

Красноярский 

государственный 

университет, 

1987 г. по 

специальности 

«Экономика 

труда»; 

квалификация - 

экономист 

Организационн

о-методическое 

сопровождение 

внедрения в 

подготовку 

рабочих кадров 

и специалистов 

среднего звена 

профессиональ

ных стандартов 

и независимой 

оценки 

АНО 

«Национальн

ое агентство 

развития 

квалификаций

» 

 

март, 

2020 

 

21г.4м. 
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квалификации, 

74 часа 

18.  Печенкина 

Вера 

Викторовна 

Преподав

атель 

высшее, 

Красноярский 

сельскохозяйстве

нный институт, 

1989 г. по 

специальности 

«Экономика и 

организация 

сельского 

хозяйства; 

квалификация – 

экономист-

организатор; 

доктор 

экономических 

наук 

Проектировани

е системы 

поддержки 

профессиональ

ного и 

карьерного 

развития 

студентов и 

молодых 

специалистов, 

76 часов 

 

АНО 

«Национальн

ое агентство 

развития 

квалификаций

» 

 

март, 

2020 

 

21г.10м. 

19.  Стрига Ирина 

Ивановна 

Преподав

атель 

высшее, 

Красноярский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 г. 

по 

специальности 

«Французский и 

немецкий 

языки»; 

квалификация - 

учитель средней 

школы 

КГБУ ДПО 

«Центр 

развития 

профессиональ

ного 

образования» 

Технологии 

дистанционног

о образования, 

72 часа 

 

КГБУ ДПО 

«Центр 

развития 

профессионал

ьного 

образования» 

 

май, 2020 

 

33г.6м. 

20.  Трифонова 

Ольга 

Александровна 

Преподав

атель 

высшее, 

ГОУВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2006 г. по 

специальности 

«Русский язык и 

литература»; 

квалификация – 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Технологии 

дистанционног

о образования, 

72 часа 

 

КГБУ ДПО 

«Центр 

развития 

профессионал

ьного 

образования» 

 

май, 2020 

 

9л.7м. 
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21.  Черкасова 

Екатерина 

Владимировна 

Преподав

атель 

среднее 

профессионально

е, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет 

путей 

сообщения», 

2016 г. по 

специальности 

«Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожно

м транспорте); 

квалификация – 

техник  

Технологии 

дистанционног

о образования, 

72 часа 

 

КГБУ ДПО 

«Центр 

развития 

профессионал

ьного 

образования» 

май, 2020 

 

2г.2м. 

    Практика и 

методика 

реализации 

программ 

среднего 

профессиональ

ного 

образования с 

учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс 

по 

компетенции 

«Электромонта

ж», 76 часов 

ГБПОУ 

г.Москвы 

«Колледж 

Архитектуры, 

дизайна и 

реинжинирин

га №26 

(ГБПОУ  

«26 КАДР») 

август, 

2020 

 

Цифровая 

образовательна

я среда: новые 

инструменты 

педагога, 40 

часов 

КГАУ ДПО 

«ККИПКи 

ППРО» 

октябрь, 

2020 

 

22.  Шпейт Марина 

Юрьевна 

Преподав

атель 

высшее, 

Сибирский 

технологический 

институт, 1989 г., 

по 

специальности 

«Химия и 

технология 

целлюлозно-

бумажного 

производства»; 

квалификация - 

инженер-химик-

технолог; 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет», 

2019 г. по 

направлению 

«Психолого-

Развитие 

коммуникативн

ой 

компетентност

и современного 

специалиста в 

рамках 

федерального 

проекта 

«Новые 

возможности 

для каждого» 

национального 

проекта 

«Образование», 

72 часа 

ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

декабрь, 

2020 

26л.5м. 
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педагогическое 

образование»; 

квалификация – 

магистр 

23.  Щин 

Валентина 

Валерьевна 

Зам.дире

ктора по 

учебно-

производ

ственной 

работе 

высшее, ГОУ 

ВПО 

«Сибирский 

государственный 

технологический 

университет», 

2007 г. по 

специальности 

«Технология 

деревообработки; 

квалификация - 

инженер 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Менеджер в 

образовании, 

520 часов 

Московская 

академия 

профессионал

ьных 

компетенций 

  

Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональ

ных проб и 

модели 

осознанности и 

целеустремлен

ности у 

обучающихся 

6-11 классов, 

16 часов 

ФГБОУ ВО  

«Московский 

государственн

ый 

психолого-

педагогическ

ий 

университет» 

октябрь, 

2020 

3г.9м. 

Практика и 

практическая 

подготовка 

обучающихся: 

изменение 

федерального 

законодательст

ва, 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации в 

образовательн

ых 

организациях 

СПО, 36 часов 

АНО ДПО 

«Центр 

повышения 

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготов

ки» 

октябрь, 

2020 
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3.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека Красноярского политехнического техникума обеспечивает литературой 

и информацией учебно-воспитательный процесс, является центром распространения 

знаний, духовного и интеллектуального общения и культуры. От полноты и 

оперативности информации во многом зависит эффективность подготовки  специалистов. 

Главная задача на сегодня для студентов – получение образования, для 

преподавателей – совершенствование педагогического мастерства. В библиотеке к 

услугам читателей: для студентов- фонды учебной, художественной, справочной, научно- 

популярной литературы; для преподавателей – фонды методической, научно - 

педагогической, справочной литературы. Систематизация  и комплектование фонда 

учебной литературой ведётся в соответствии с ФГОС СПО и информационными 

потребностями пользователей. 

Электронные ресурсы библиотеки - это совокупность электронных источников 

различных типов, на различных типах носителей, в т. ч. АБИС, электронные каталоги, 

веб-сайты, сетевые ресурсы в т. ч. системы метаданных (ссылки на ресурсы Интернет), 

медиатеки, инструктивно-методическая документация. 

В библиотеке имеется система автоматизации библиотек САБ ИРБИС – 32, 

электронный каталог, который содержит все новые учебные издания литературы, начиная 

с 2000 года. В электронную базу данных каталогизатора постоянно вносится литература, 

не устаревшая по содержанию: художественная, историческая, краеведческая, справочная 

и т.п. в соответствии с новой классификацией ББК. В читальном зале библиотеке, 

рассчитанном на 70 посадочных  мест, есть доступ: 

-  в глобальную сеть Интернет, 

-к электронному каталогу библиотеки техникума через АРМ «Каталогизатор» и 

локальную сеть техникума, 

- к ресурсам «Консультант Плюс: Высшая школа» с приложением «Консультант 

Плюс: Студент» в AppStore и Goale Play,включающим полные электронные версии 

учебников пот праву, финансам, экономике и бухгалтерскому учёту, рекомендованные 

УМО ведущих вузов  России. 

 -Соглашение о сотрудничестве №10 от 21 марта 2017г. С КГАУК 

«Государственной универсальной научной библиотекой Красноярского края», соглашение 

бессрочное 

- Договор № 3348 от 10 апреля 2018г. на безвозмездное использование 

произведений в ЭБС ЮРАЙТ. 

 -Договор №20915601201  от  17.04.2018г. о сотрудничестве с ООО ИЦ « ИСКРА» 

(Региональный Информационный Центр Общероссийской Сети Распространения 

Правовой Информации Консультант Плюс. 

- ФГБУ « РГБ» договор № 6491 от 24.12.2019г.  

- режим доступа к полным текстам учебников и учебных пособий в ЭБС «Book.ru», 

«IPRBooks», с компьютеров техникума и удаленный доступ с домашнего компьютера 

после предварительной авторизации (на сайтах  http://www.book.ru,  

http://www.iprbookshop.ru/,  

- к системам САПР КОМПАС 3dV15   и  AutoCAD и др. прикладным программам,  

-к электронной библиотеке КПТ (ЭБ КПТ) в локальной сети и с компьютеров в читальном 

зале библиотеки.Фонд Электронной библиотеки формируется следующими видами 

документов: 

-электронными копиями в КонсультантПлюс; 

-электронными учебно-методическими изданиями преподавательского состава; 

-электронными копиями изданий, имеющихся  в библиотеке в ограниченном 

количестве и пользующихся повышенным спросом у пользователей; 

http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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-электронными ресурсами из внешних источников (виртуальный книжный фонд). 

- CD – диски библиотеки по общеобразовательным дисциплинам (95 экз.) 

- сайт  техникума  htt //spokt2.ru/( страница библиотека ). 

Книжный фонд библиотеки составляет 55928экз, из них 60% новая литература ( не 

старше 5 лет ). 

Распределение книг по содержанию: 

-общественные науки в целом – 8676 экз. 

-естественные науки   - 13804экз. 

-техника, технические науки – 21664 экз. 

- сельское хозяйство, здравоохранение – 114 экз. 

- художественная литература – 8061 экз. 

- филологические науки  -  787 экз. 

- литература универсального содержания – 1912 экз. 

Из них литература – 

- учебная  - 45460 экз. 

- названий – 20469 

- учебно-методическая 22492 экз. 

- справочная – 2220 экз. 

- дополнительная литература -17164 экз. 

Количество учебной литературы в расчете на одного студента составило на 01.01 

2020г. -42 экз. (основной и дополнительной). 

Книгообеспеченность на одного студента по блокам дисциплин составляет: 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины – 1,2 экз. 

Математические и общие естественно – научные дисциплины -1,4 экз. 

Общепрофессиональные  дисциплины – 1,2 экз. 

Профессиональные дисциплины – 1,7 экз. 

Объём фонда основной учебной литературы с грифом Минобразования России 

составляет по количеству названий 70% от всего  библиотечного фонда, включая 9% 

учебной литературы для вузов. 

Учет поступления документов в библиотечный фонд: 

Документы принимаются по первичным учетным документам (накладная, акт), 

включающим список поступлений и подлежат суммарному учету. Сведения о 

включаемых в библиотечный фонд документах фиксируются в  книге суммарного учета 

библиотечного фонда. Индивидуальный номер закрепляется за документом на все время 

его нахождения в фонде библиотеки. 

За 2019 год поступило учебной литературы на сумму 890740руб.91 коп. в 

количестве 1169 экз. 

Динамика пополнения книжного фонда за последние  5 лет ( период 2015-2019гг.). 
Год  Поступление 

экземпляров 

Стоимость 

( руб.) 

2015 175 50083,74 

2016 61 23266,00 

2017 244 191407,74 

2018 74 24043,00 

2019 1169 890740,91 

ИТОГО: 1723 1 179 540,89 

В читальном зале библиотеки 12 автоматизированных рабочих места, фонд 

справочной и энциклопедической литературы 245экз. Новинка справочной литературы - 

25 томов Большой Российской энциклопедии издательства «Большая Российская 

энциклопедия» 

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания.  
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Сумма подписки на периодические издания по годам : 

2015- 73284,42 руб. 

2016 - 130161,89 руб. 

2017 - 86903,16 руб. 

2018 - 50951,58 руб. 

Сумма подписки на 2019г. составила -65357руб.67 коп. 

Количество подписных изданий – 16 наименований. 

Количество наименований ежегодных подписных изданий по циклам дисциплин: 

-гуманитарная и языковая – 5 

- общая социально-экономическая и управленческая – 2 

- химико-технологическая – 1 

-электромеханическая -1 

- механическая -  1 

- автоматическая -1 

- математическая и естественнонаучная – 1 

- технология деревообработки -1 

Периодические, массовые, центральные и местные общественно-политические 

газеты- 4 наименований. 

Для студентов нового набора проводится знакомство с библиотекой, беседы о 

правах и обязанностях читателей, правилах пользования библиотекой. В течении года 

проводятся обзоры новой учебной литературы, периодических изданий, оформляются 

книжные тематические выставки и календарь знаменательных дат. Для преподавателей и 

студентов работники библиотеки осуществляют подбор литературы к рефератам, 

курсовым, контрольным и дипломным работам. 

Библиотека техникума включилась во всемирное движение Буккроссинг, в 

читальном зале и общежитии техникума есть полки, где можно взять любые книги и 

принести взамен свои. 

Библиотека постоянно участвует в мероприятиях техникума, в читальном зале 

проводятся открытые уроки, тематические лекции,  педагогические чтения и 

методические советы, беседы с работодателями. 

 

3.3 Научно-методическое обеспечение 

В связи с тем, что ежегодно в педагогический коллектив КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» приходят работать молодые педагоги, для них и 

преподавателей профессионального цикла дисциплин, не имеющих опыта работы в 

педагогической сфере, в колледже функционирует «Школа молодого педагога».  

В текущем учебном году занятия в «Школе» посещали 10 преподавателей. В 

соответствии с планом было проведено 8 занятий, постоянно велись индивидуальные 

консультации с преподавателями, посещающими «Школу» первый год. Темы 

консультаций также были определены в плане. В организации и проведении занятий 

принимали участие заместитель директора по УР Афанасьева Л.В., заместитель директора 

по ВР Щин В.В., ст. методист Зыкова О.С., социальный педагог Радаева Я.В., заведующие 

отделениями Демушкина Л.Н., Стрига И.И., председатели ПЦК: Кравчук Н.М.,  

Рябочкина А.В., Олешкевич А.М., Бузаев В.В., Савченко Н.А., Стрига И.И. 

Особое внимание было уделено первому занятию по теме: «Учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, основные этапы создания учебно-методического 

комплекса учебной дисциплины и профессионального модуля в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, в т.ч. актуализированных и по ТОП-50». В течение учебного 
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года в рамках заседания Школы были рассмотрены актуальные для начинающих 

педагогов вопросы: «Учебно-методический комплекс как условие обеспечения качества 

внедрения образовательных программ ТОП-50»,«Разработка ЭУМК на электронной 

образовательной платформе», «Организация научно-исследовательской деятельности 

студентов в учебно-воспитательном процессе ПОО», «Методические материалы для 

организации самостоятельной работы студентов в соответствии с ФГОС», «Организация 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и ДОТ» и другие.  

На индивидуальных консультациях уделялось внимание темам «Практические 

занятия по УД и ПМ: их особенности и структура», «Реализация общих и 

профессиональных компетенций в рамках реализации ФГОС», «Технологии 

дистанционного образования» и другие.  

Занятия в «Школе» дали свои положительные результаты. Начинающие педагоги 

быстрее освоились в особенностях учебно-методической работы, легче прошли процесс 

адаптации в педагогическом коллективе и познали особенности образовательного 

процесса в техникуме. В   2018 г. начинающие педагоги Белинская Е.С., Балянова А.А. в 

рамках деятельности «Школы» провели открытые уроки, разработали УМК. Таким 

образом, в течение 2018 г.  проведена достаточная и своевременная работа по повышению 

квалификации преподавателей, способствующая достижению положительных результатов 

в их профессиональной деятельности.  

Важнейшим направлением методической работы является обеспечение 

образовательной деятельности необходимым программным и учебно-методическим 

инструментариями.  

В условиях реализации ФГОС нового поколения одним из основных показателей 

методического сопровождения основанной профессиональной образовательной 

программы является показатель сформированности УМК специальностей. Преподаватели 

разрабатывают УМК учебных дисциплин и профессиональных модулей с учетом 

требований профессиональных стандартов и заданий WSR. Все разработанные 

методические материалы преподавателей техникума размещены в электронной 

библиотеке. Это позволяет студентам использовать данные материалы для выполнения 

самостоятельной работы, практических работ, разработки курсовой работы и ВКР.  

Деятельность предметно-цикловых комиссий в течение 2018г. обеспечивала 

методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, председатели ПЦК 

создавали организационно-методические условия для успешного участия преподавателей 

в плановых научно-методических мероприятиях, в аттестации педагогических кадров, в 

подготовке материалов для стимулирующей части оплаты труда педагогов, в организации 

и проведении Неделей специальности. 

Все предметно-цикловые комиссии реализовали свои планы работы, осуществив на 

практике принцип педагогического сопровождения деятельности каждого педагога. На 

заседаниях ПЦК рассматривались вопросы, связанные с различными направлениями 

профессиональной педагогической деятельности в условиях реализации современных 

образовательных стандартов.  

 

Результаты научно-методической работы преподавателей в рамках предметно-

цикловых комиссий техникума 
Публикации Открытые уроки Методические 

пособия 

Методически

е разработки 

(указания, 

рекомендаци

и) 

Обобщение 

опыта 

Мастер-классы 

12 (5-опубликованы в 

Российской научной 

10 35 12 4 3 
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электронной библиотеке 

(РИНЦ) 

 
Методические пособия преподавателей КГБПОУ «Красноярский политехнический 

техникум за 2020 г. 
№ Методические пособия 

 

1 Методическое пособие «Проектирование электрооборудования промышленных и гражданских электроустановок», 

Н.Г. Дегтярева 

2 Методическое пособие «Проектирование электроснабжения промышленных и гражданских зданий», Бузаев В.В., 

Иванов О.Г. 

3 Методическое пособие «Подготовка и организация ДЭ по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий», Бузаев В.В. 

4 Методическое пособие «Организация самостоятельной работы  

при подготовке к ЕГЭ по русскому языку по теме «Орфоэпия. Лексика», Сергеева Е.Ю. 

5 Методическое пособие «Иностранный язык в профессиональной деятельности для студентов 3 курса специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям», Махдумова Д.Ф. 

6 «Дифференцирование функций» Учебно-методическое пособие по дисциплине «Математика» для студентов 1-2 

курсов технических специальностей, Дегтярева С.Н. 

7 «Интегрирование функций» Учебно-методическое пособие по дисциплине «Математика» для студентов 1-2 курсов 

технических специальностей, Дегтярева С.Н. 

8 «Методы измерения физических величин» Учебно-методическое пособие  для студентов 1 курса технических 

специальностей, Юферова Е.И. 

9 «Физика в естествознании» Учебно-методическое пособие  по дисциплине «Естествознание »для студентов 1 курса 

социально-экономического профиля, Штадлер Л.В. 

10. «Электрические цепи» Учебно-методическое пособие по дисциплине «Электротехника и основы 

электроники» для студентов 1-2 курсов неэлектрических специальностей, Штадлер Л.В. 

11. Учебно-методическое пособие по «Математическому анализу» дисциплина  «Математика» для студентов 

1-2 курсов технических специальностей, Сидорова Е.Б. 

12. Методическое пособие «Комплексные числа» для студентов средних профессиональных учебных 

заведений», Тахтобина Е.В. 

13. Методическое пособиепо выполнению курсового проекта, по МДК 02.01 " Теоретические основы 

организации монтажа, ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных 

систем "  для       студентов        специальности        15.02.07        «Автоматизация технологических процессов и 

производств», Белогорский В.В. 

14. Методическое пособие «Средства автоматизации технологических процессов» для курсового и 

дипломного проектирования студентов специальности 15.02.07  "Автоматизация технологических процессов и 

производств", Белогорский В.В. 

15. Методическое пособие  Курс лекций по дисциплине «Оборудование комплексной переработки 

древесины» (по МДК 01.01)  специальность 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины, Попкова Г.С. 

16. Методическое пособие Курс лекций по дисциплине «Оборудование комплексной переработки 

древесины», Попкова Г.С. 

17. Методическое пособие Рабочая тетрадь для самостоятельной работе по дисциплине «Процессы и 

аппараты»»  для студентов II и III курса  по специальности 35.02.04  «Технология  комплексной переработки 

древисины», Попкова Г.С. 

18. Методическое пособие Рабочая тетрадь для самостоятельной работе по дисциплине «Теплотехника»  для 

студентов II курса  по специальности 35.02.03 «Технология деревообработки», Попкова Г.С. 

19. Методическое пособие  для самостоятельной работе по дисциплине «Теплотехника» для студентов IV 

курса заочной формы обучения  по специальности 35.02.03 «Технология деревообработки», Попкова Г.С. 

20. Курс лекций по дисциплине «Теплотехника» для студентов IV курса заочной формы обучения  по 

специальности 35.02.03 «Технология деревообработки», Попкова Г.С. 

21. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Аналитическая химия», 

Любецкая Е.В. 

22. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Химия древесины», 

Любецкая Е.В. 

23. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Физическая и коллоидная 

химия», Любецкая Е.В. 

24. Методическое пособие по выполнению самостоятельной работы по дисциплине ОУДб.06 Химия по 

специальностям:08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 
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зданий (по отраслям),15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям),15.02.07   Автоматизация технологических процессов и производств , 35.02.03   Технология 

деревообработки, Буковцева С.Н. 

25. Методическое пособие по выполнению самостоятельной работы по дисциплине УД.15 Химия для 

студентов по специальности:35.02.04  Технология комплексной переработки древесины, Буковцева С.Н. 

26. Методическое пособие по выполнению самостоятельной работы по дисциплине ОУДп.12 Химия для 

студентов по специальности:35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, Буковцева С.Н. 

27. Методическое пособие по организации и проведению внеаудиторной самостоятельной работы по 

междисциплинарному курсу «Технологический контроль производства», Дмитриева Л.А. 

 

28. Курс лекций по дисциплине «Организация и проведение лабораторного контроля на предприятии», 

Дмитриева Л.А. 

29. Методическое пособие по организации и проведению внеаудиторной самостоятельной работы по 

дисциплине  ОУДб.05-06 «Основы безопасности жизнедеятельности», Дмитриева Л.А. 

30. Курс лекций для студентов 1 курса по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Дмитриева Л.А. 

31. Курс лекций по дисциплине «Технология и организация комплексной переработки древесины», 

Дмитриева Л.А. 

32. Курс лекций  по дисциплине «География», Авдеева Н.Л. 

33. Методическое пособие по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Биология», Авдеева 

Н.Л. 

34. Методическое пособие по выполнению самостоятельной работы по дисциплине «Экология», Авдеева 

Н.Л. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение Техникума соответствует современным 

лицензионным требованиям. 

Техникум на праве оперативного управления владеет государственной собственностью 

Красноярского края, что подтверждается наличием: 

- свидетельств о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования; 

- свидетельств о государственной регистрации права оперативного управления права. 

- Договора безвозмездного пользования. 

Материальная база включает: 

№ п/п/ Наименование Адрес 
Общая площадь, кв. 

м 

1 
Здание учебного 

корпуса 

Красноярский край,  

г. Красноярск, 

ул. Александра Матросова, 20 

8987,3 

2 Общежитие №2 
Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Александра Матросова, 20а 
6037,3 

3 Общежитие №1 
Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Александра Матросова, 20б 
6044,4 

4 
Учебно–производственные 

мастерские, гараж 

Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Александра Матросова, 20 
1639,2 

5 Склад 
Красноярский край ,г. Красноярск ,ул.Александра  

Матросова,20 
191,4 

6 Сторожка 
Красноярский край, г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова,20 
12,2 
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7 Земельный участок 
Красноярский край, г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова 20 
37066 

8 Земельный участок 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра 

Матросова, 20 
3934 

9 Земельный участок 
Красноярский край, г. Красноярск, ул.Александра 

Матросова, 20 
1661 

 Итого  65527,8 

 

Материально-техническая база техникума позволяет осуществлять подготовку 

специалистов со средним профессиональным образованием.  

Техникум имеет в оперативном управлении 4-х этажный учебный корпус, где 

располагаются 35 учебных кабинета, 25 лабораторий; слесарно –механические мастерские, 

электромонтажный и электроизмерительный участки, учебно –производственные 

мастерские,  актовый зал, библиотека и читальный зал, спортивный и тренажерный залы, 

буфет. 

Материально-техническая база техникума регулярно совершенствуется, пополняется 

и достаточна для ведения учебного процесса по всем специальностям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Все объекты Техникума расположены на одной территории, и находится под охраной. 

Во всех помещениях учебного корпуса, общежитиях, гаражах и учебно-производственных 

мастерских смонтирована и поддерживается в работоспособном состоянии охранно-

пожарная сигнализация. Кроме того в учебном корпусе, общежитиях и на прилегающей 

территории установлены системы видеонаблюдения. В Техникуме установлена пропускная 

автоматическая система контроля управления доступа. 

Все иногородние студенты обеспечены общежитием, где проведен ремонт жилых и 

подсобных помещений. Для оказания медицинской помощи имеется медицинский кабинет. 

В отчетный период администрация техникума, планируя и осуществляя 

управленческую и финансово - хозяйственную деятельность, исходила из того, что 

обязательным условием обеспечения эффективности образовательной деятельности 

преподавателей, успешности учебного труда студентов и психологического комфорта всех 

участников образовательного процесса, является создание, сохранение, рациональное 

использование и развитие учебно-материальной базы техникума. Важнейший показатель 

соответствия учебно-материальной базы аккредитационным нормативам. 

Суммарная площадь учебно-лабораторных корпусов, учебно-производственных 

мастерских и их оборудование позволяют обеспечить учебную деятельность техникума по 

аккредитуемым специальностям. 

Состояние зданий, их сетей и коммуникаций удовлетворительное и обеспечивает 

непрерывность учебного процесса и жизнедеятельность техникума. 

Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомогательные кабинеты 

укомплектованы специализированным оборудованием, учебно-лабораторной мебелью, 

стендами, ТСО, компьютерной техникой, видеотехникой. Учебно-лабораторный корпус 

оборудован автоматической пожарной сигнализацией, средствами пожаротушения, 

установлена кнопка тревожной сигнализации. 
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Используемые площади, используются по назначению, т. е. для организации учебного 

процесса и воспитательной работы. 

Учебные занятия в техникуме проводятся в одну смену. 

Помещения, находящиеся в круглосуточном пользовании, систематически 

ремонтируются, оформляются, пополняются необходимой мебелью и инвентарем. 

Ежегодно, в августе, комиссия определяет готовность техникума к новому ученому 

году, обращая особое внимание на санитарно-гигиеническое и эстетическое состояние 

учебных аудиторий, служебных помещений, обеспечение требований охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности. 

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий соответствуют 

современным требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях имеются инструкции по ТБ, 

охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации инструкций на рабочем месте. 

Все рабочие места в техникуме аттестованы. Санитарно-гигиенические требования и нормы, 

требования техники безопасности соблюдаются. 

Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с профилем преподаваемых 

дисциплин, оснащены учебно-методической, справочной, нормативной литературой. 

Кабинеты и лаборатории имеют паспорта, предусматривающие совершенствование 

материально-технической и методической базы учебного процесса, в том числе обновление 

ТСО, наглядных и методических пособий, оборудования. 

Административный и вспомогательный персонал Техникума объединен по средствам 

локальной сети, а так же беспроводной технологией передачи информации Wi-Fi. Для 

организации работы сети и распределения ресурсов имеется внутренний сервер, который 

выполняет функции: обеспечение надежности, достоверности, сохранности и пропускной 

способности при обмене информацией как внутри, так и за пределами учебного заведения; 

обеспечение доступа всем преподавателям, сотрудникам и обучающимся к необходимым для 

работы и обучения информационным ресурсам.  

Для автоматизации управленческой, хозяйственной или организационной 

деятельности Техникума, своевременного контроля данных видов деятельности; ведения 

бухгалтерской отчетности сотрудниками бухгалтерии и отдела кадров используется АИС 1С 

Предприятие 8.3.  

В техникуме установлена программа 1С Колледж. Данная программа предназначена 

для автоматического учета контингента, ведения учебной документации, планирования 

учебной деятельности, составления расписания, анализа результатов текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся, формирования и передачи отчетности. 

Для профессиональной подготовки конкурентоспособного специалиста немаловажное 

значение имеет внедрение в процесс обучения современных информационных технологий. 

На современном этапе в Техникуме информационные технологии используются не только на 

занятиях по информатике, но и достаточно активно применяются при преподавании 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 

компьютер стал неотъемлемой частью процесса обучения.  

В техникуме создаются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий на платформах MOODLE и Асademia . 
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Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 
№ п/п Наименование программного продукта 

1.  MicroSoft Office 

2.  САПР Компас-3Д V13. 14. 16 

3.  САПР AutoCAD 

4.  SPlant70 

5.  Sprint-Layout60 

6.  QBasic 

7.  MatLab 

8.  Electronics Workbench 

9.  Ирбис32 

10.  Arduino 

11.  LOGOcomfort 

12.  Эксперт32 

13.  1С:Предприятие 8 

14.  1С Предприятие 8.3 

15.  Консультант + 

16.  Операционная система Win HmBasic 7 SP1 x32 RUS CIS-Georgia 1pk DSP OEI 

Not to China DVD LCP F2C-01530 

17.  Операционная система Windows 7 Home Basic 

18.  Операционная система Windows 10 Home для одного языка 

19.  Microsoft Office Home and Business 2016 T5D-02705 

20.  1С:Колледж ПРОФ. 

21.  McAfee Internet Security 

22.  Calculate Linux Desktop KDE Edition 

23.  Calculate Linux Desktop MATE Edition 

24.  FortiClient 

25.  Comodo Internet Security 

26.  360 Total Security 

27.  Adobe Acrobat Reader DC 

28.  Adobe Flash Player 

29.  Справочная правовая система КонсультантПлюс 

30.  Интернет Цензор 

31.  Начала ЭЛЕКТРОНИКИ. 

32.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 1 

33.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 2 

34.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 3 

35.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 4 

36.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 5 

37.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 6 

38.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 7 

39.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 8 

40.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 9 

41.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 10 

42.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 11 

43.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 12 

44.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 13 

45.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 14 

46.  Программное обеспечение SCS Software forTraining 6ES7822-1AA05-4YA5 15 

47.  Неисключительные права ЭУМК: Монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные 

48.  Неисключительные права ЭУМК: Выполнение столярных работ 

49.  По Microsoft Windows 10 Домашняя 

50.  1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB) 

(8001401481) 

51.  ЭС "Госфинансы". для бюджетных учреждений.Простая неисключ.лицензия 

52.  Права использования "Сбис ЭО-Базовый,бюджет 

53.  Права использования  аккаунта Сбис 

54.  Лицензия 1С Бухгалтерия 8 Проф .Комплект на 5 пользователе. 
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Информационное обеспечение образовательного процесса 
№ Показатели Результат 

1.  Наличие в техникуме сети Интернет есть 

2.  Количество локальных сетей 1 

3.  Количество мультимедиа проекторов 17 

4.  Количество интерактивных досок 2 

5.  Количество принтеров, мультифункциональных устройств 

(МФУ), ксероксов 

41 

6.  Интерактивная панель 2 

7.  Количество компьютерных классов 14 

8.  Количество персональных компьютеров (всего) 246 

9.  в том числе используемых в учебном процессе 156 

10.  в том числе с выходом в Интернет 168 

11.  Количество студентов на 1 компьютер 10,9 

12.  Наличие сайта Кпт24.рф 

13.  Компьютерные программы   54 

14.  Электронная библиотека  есть 

За 2020 год Техникумом приобретено новое оборудование для оснащения аудиторий, проведения 

практических, лабораторных занятий, а также для проведения  учебных практик. 
Наименование   Количество 

Ноутбук  Aquarius CMP NS685U R11 8 

Прожектор  для раборчих мест 18 

МФУ HP LaserJet Pro M428fdn W1A32A A4 8 

Радиосистема конференционная AF-8800 Arthur Forty PSC 1 

Стол компьютерный 500х1100х750мм каб. № 225 24 

Подставка под системный блок (аудитория 117) 12 

Ноутбук мобильного класса 32 

Стойка-тренога FEST-083/W-803.0 для фото/видеостудии 19 

Принтер HP LaserJet Pro M404dn  1 

Стол под сверлильный станок 900*1000*700 1 

ПК в сборе 21,5", корпус Cooler Master CM Force 500 (FOR-500-KKN1), БП 

750 Вт, i 

1 

Многофункциональное устройство  Lexmark MB2236adw 1 

Монитор ACER Aopen 24MX1bii 24", черный 1 

Монитор ACER Aopen 24MX1bii 24", черный 1 

RVi-1NCMW2046 (2.8)  камера 27 

Стул ученический "Отличник" 25 

Стул ученический "Стандарт" 20 

Стол 560*720*1200 20 

Пульт для презентаций Logitech Wireless Presenter R400 1 

Шуруповерт Makita DF457DWE 1 

Плитка электрическая 1-комф. "Мечта-111Ч" черная 1 

Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 1 

Интерактивная панель 1 
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Стул ученический №6 "Отличник" 30 

Интерактивная панель 1 

Стабилизатор Snoppa Atom черный 1 

Тележка для инструмента WDS-5 1 

Парта ученическая 15 

Микрофон BOYA BY M1 (петличный, всенаправленный,конденсаторный) 2 

Мешалка магнитная ES-6120 с подогревом 1 

Весы лабораторные ВЛТЭ-510г ДМII ,001/0,01г д.116мм внутр калибр. 1 

Весы лабораторные ВЛТЭ-510г ДМII ,001/0,01г д.116мм внутр калибр. 1 

Тумба для мехатронной станции1 10 

Стол компьютерный 700*750*900  24 

Стол 600*750*1200 каб.214 8 

Тумба 400*800*850 (слесарно-механические мастерские) 12 

Электромеханическая гильотина Metal Master ETG 1330 1 

Уклономер цифровой СМТ DAG-001 1 

Рефрактометр ИРФ-454Б2М с подсветкой и доп.шкалой 1 

Станок токарно-винторезный Х40100 с УЦИ 1 

 

Вывод Материально-техническое обеспечение Техникума достаточно для реализации 

подготовки по всем лицензированным направлениям, специальностям среднего профессионального 

образования, программам профессиональной подготовки и дополнительного образования. 

 

4 Особенности образовательной деятельности 

4.1 Воспитательная работа 

Воспитательная работа в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» проводится 

целенаправленно и планомерно.  Она направляется через рабочие совещания, семинары, методические 

объединения, педсоветы. 

Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог и классные руководители свою работу ориентируют на успешную социализацию 

студентов, используя индивидуальный подход к обучающимся, выясняя интересы и наклонности, 

состояние здоровья, проводят работу по вовлечению студентов к участию в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. С целью профилактики опозданий на занятия и 

пропусков занятий без уважительных причин, а также соблюдения обучающимися правил внутреннего 

распорядка - в техникуме организовано дежурство групп. 

В КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» ведущими формами воспитательной 

работы являются: индивидуальная работа со студентами; классный час, как базовая форма работы с 

учебной группой; массовые мероприятия: смотры, конкурсы, выставки, экскурсии, спартакиада по 

видам спорта. Большое внимание в техникуме отводится активному вовлечению молодежи в полезную 

для личности и общества жизнь: это культурный досуг, участие в общественной и спортивной жизни. 

Так, обучающиеся техникума  принимают активное участие в мероприятиях: Открытый 

Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (WSR)  в Красноярском крае; Межрегиональном 

чемпионат профессионального мастерства "Енисейская Сибирь - поколение ПРОФИ" по стандартам 

WSR. 

 Олимпиадах: Краевая дистанционная олимпиада по налоговой грамотности среди обучающихся  

в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования; Региональный 
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этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей 35.02.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

Конкурсах: «Всероссийский конкурс кружков - 2020»; «Взгляд в технологическое будущее» 

«Студент года-2020», «Арт-объект. Я на практике», «Ты-город!»; «Территория Красноярский край»; 

«Территория творчества»; «На высоте» и многое другое. 

Также КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» является обладателем грантового 

краевого «конкурса юных техников-изобретателей - 2020»  (Учебно-производственный комплекс 

беспилотной аэрофотосъемки растительности CamIRGreen2 по заказу Минусинского 

сельскохозяйственного колледжа. Грант - 50 000 руб) 

Важное место в воспитании будущих специалистов и в становлении личности учащихся 

техникум отводит духовно-нравственному воспитанию, которое способствует приобретению 

положительных привычек, формированию характера, развитию инициативы и активной жизненной 

позиции, развитию творческих задатков, способностей, дарований и талантов. Это направление работы 

включает в себя духовное, нравственное, этическое, художественно-эстетическое воспитание, которое 

сопровождается проведением в техникуме таких мероприятий (согласно плану ВР) как: «День знаний»; 

«День учителя» «День студента», конкурсные или концертные программы к Новому году, к 8 марта, 23 

февраля; проводятся тематические классные часы. Творческий потенциал обучающихся КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум»  раскрывается не только на «внутренних»  мероприятиях, 

но и на городских конкурсах и фестивалях, таких как «Территория творчества», «На высоте».  

Формирование норм здорового образа жизни – одна из задач воспитательной работы техникума.  

Работа по освоению здорового образа жизни и физической культуры способствует удовлетворению 

потребностей студентов в занятиях физкультурой и спортом, в овладении навыками поддержания 

физического и духовного здоровья, продуктивной жизнедеятельности. В техникуме делается все 

возможное для укрепления здоровья студентов: ежегодно обучающиеся проходят медицинское 

обследование; ведущим средством оздоровления в техникуме являются уроки физической культуры; 

ведется работа по привлечению студентов к занятиям в спортивных секциях. Физическое развитие 

обучающихся реализуется через уроки физической культуры, соревнования по различным видам спорта, 

участие в городских и краевых спортивных мероприятиях по видам спорта: «Настольный теннис», 

«Баскетбол», «Плавание», «Волейбол», «Лыжные гонки». 

     Большое внимание в воспитательной работе техникума уделяется профилактической работе 

по борьбе с наркоманией, табакокурением, употреблением алкогольной продукции и ПАВ. В течение 

года организованы встречи и беседы с наркологами, представителями правоохранительных органов.  В 

КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» организован и ежегодно проводится цикл 

мероприятий по профилактике негативных явлений среди обучающихся:  «День трезвости», 

«Поговорим PRO…(ЗОЖ для девочек)», «Меняем сигарету на конфету», «Стоп Вич/Спид», 

соревнования по волейболу, баскетболу среди юношей техникума. Работа по пропаганде здорового 

образа жизни освещается на официальном сайте техникума и в группе «ВКонтакте».  

Также одним из важнейших направлений профилактической работы техникума является 

профилактика экстремизма и терроризма  среди студентов.   Она предполагает: организацию 

проведения мониторинга в сфере профилактики экстремистской деятельности; разработку и 

организацию проведения мероприятий, направленных на обеспечение профилактики экстремизма; 

проведение анализа эффективности мер по профилактике экстремизма. Классные руководители  

систематические проводят инструктаж по предупреждению террористических актов и экстремистских 

проявлений. В техникуме висят баннеры о профилактике экстремизма и терроризма , а на сайте 

размещена необходимая информация по безопасности обучающихся.   

На базе техникума работают кружки и секции. Из них 8 кружков: «Мобильная робототехника», 

военно-патриотический клуб «Я гражданин России», вокальная студия «Новые Имена», «Волонтеры 

«КПТ», «Электрорадиотехника», «Проектирование в 3D», «Музей истории «КПТ», кружок ручной 

вышивки «Волшебный стяжек». 4 спортивных секции: «Волейбол», «Настольный теннис», «Баскетбол», 

«Лёгкая атлетика». 
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КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» ежегодно учувствует в мероприятиях, 

связанных с памятными датами России. Акции, классные часы и мероприятия, связанные с годовщиной 

Победы в ВОВ, блокадой Ленинграда, жертв Беслана; принимают участие в патриотических митингах. 

В КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» проходит большая работа по 

профилактике правонарушений среди студентов. Совет собирается раз в 2 месяца и по мере 

необходимости. Правовое воспитание реализуется как отдельное направление воспитательной работы 

техникума. Руководством техникума налажено взаимодействие с отделом полиции №6 МУ МВД России 

и утвержден план совместных мероприятий на год. В результате систематической работы  Совета 

профилактики в техникуме оперативно решаются возникшие конфликтные ситуации между 

участниками образовательного процесса, а также снижается уровень девиаций у студентов. 

Воспитанию социально-активного молодого поколения и становлению молодежи как 

созидательной силы общества способствует деятельность органов самоуправления техникума. 

Необходимость студенческого самоуправления очевидна и обоснована, направлена на четкую 

организацию учебно-воспитательного процесса и решение проблем студентов техникума. В КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум»   раз в месяц проводятся собрания студенческого актива. 

Совет студенческого самоуправления техникума активно привлекает первокурсников к участию в 

общетехникумовских и городских мероприятиях.  

Также в техникуме  активно функционирует совет старост и 2 волонтерских сектора, основными 

мероприятиями в 2020 году которых стали:  

1. Всероссийская акция «Добровольцы – детям!» 

2. Всероссийская акция «Помоги пойти учиться!» 

3. Всероссийский Конкурс «Доброволец России – 2020» 

4. Всероссийский конкурс студенческих волонтерских организаций «Свои» 

5. Волонтерское сопровождение чемпионата «Абилимпикс 2020» 

6. Конкурс социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!»  

 

В рамках  воспитательной работы техникума ведется активная воспитательная работа в 

общежитии, которую осуществляет воспитатель и студенческий Совет общежития, который  проводит 

заседания и обсуждает вопросы досуга, быта, дисциплины, санитарного состояния комнат, вызывает 

нарушителей правил проживания и  принимает решения вплоть до выселения. Подводят итоги на 

лучшую комнату. Согласно плану воспитательной работы, проводятся интересные праздники, 

конкурсы, квесты:  Новый год, 23 февраля, 8 марта и др.. Также в общежитии техникума проводятся 

беседы между обучающимися и сотрудниками правоохранительных органов: о правильном соблюдении 

ПДД, о правильном поведении в каникулярное время. 

В результате реализации основных направлений воспитательной работы в КГБПОУ 

«Красноярский политехнический техникум» обучающиеся получают педагогическую, социальную, 

психологическую, здоровьесберегающую, культурологическую поддержку, способствующую развитию 

у них умственного, творческого потенциала, расширению кругозора, сохранению здоровья, истинных 

представлений об истории прошлого края и страны, воспитания гражданственности и патриотизма. 

 

4.2 Достижения обучающихся по профессиям и специальностям 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ: 

Обучающимися КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» получены дипломы, 

сертификаты разного уровня.  

Студенты техникума принимают активное участие в чемпионатах  «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) и в грантовых программах: 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  в 

Красноярском крае (декабрь, 2020г.): компетенция Электромонтаж – 1 место, Поэтов Д.;  

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
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СибГУНиТ им. М.Ф.Решетнева: Олимпиада «Гидравлика и гидро-и пневмопривод», 3 место, 

Захарченко В.; 

35.02.03 Технология деревообработки 

VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  в 

Красноярском крае (декабрь, 2020г.): компетенции Столярное дело – 1 место, Мутовин А.; 

Производство мебели – 1 место, Войтюков Д., Плотницкое дело – 3 место, Усинцева Е.; 

Финал VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia): 

компетенция Производство мебели, 2 место, Свидерский М.; 

Российская национальная премия Студент года – 2020 Красноярский край: победитель в 

номинации «ГРАН-ПРИ», Першин А.; 

  Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по укрупненной группе специальностей 35.02.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство: 1 место, 

Куценко С.; 

Всероссийская Олимпиада по учебной дисциплине «Астрономия» «История освоения космоса»: 

1 место, Гирина О. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Краевая дистанционная олимпиада по налоговой грамотности среди обучающихся  в 

образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, КГБПОУ 

«Канский технологический колледж»: Никитина Ю. – 1 место, Калинина А., Стрельченко И. – 2 место; 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

VIII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  в 

Красноярском крае (декабрь, 2020г.): компетенция Промышленная робототехника – 1 место, Кованенко 

И., 2 место – Кияшко К., 3 место – Бодягин Д.; 

Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности, Конкурс 

юных техников-изобретателей: выигран грант, диплом победителя за проект "Учебно-

производственный комплекс беспилотной аэрофотосъемки растительности CamIRGreen2" по заказу 

Минусинского сельскохозяйственного колледжа",  Хлыновский Д., Годовалов Д.; 

СибГУНиТ им. М.Ф.Решетнева: VI Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы авиации и космонавтики», 1 и 2 место, Хлыновский Д., Годовалов Д; 

Всероссийская Олимпиада по учебной дисциплине «Астрономия» «История освоения космоса»: 

1 место, Абрамчик В. 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

Всероссийская Олимпиада по учебной дисциплине «Астрономия» «История освоения космоса»: 

1 место, Талыбина Е. 

 

Вывод: Условия для проведения и организации воспитательной работы, ее содержание в целом отвечают 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям среднего профессионального образования и 

заслуживают хорошей оценки вместе с системой психолого-педагогического сопровождения. 

 

4.3 Профориентационная работа  
В Техникуме сформирована система профориентационной работы с абитуриентами с целью 

обеспечения выполнения государственного задания и качественного отбора абитуриентов. 

Порядок организации проведения профориентационной работы ведется с учетом требований 

Федерального Закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

Техникума, Положения о Порядке приема в техникум. 

Основой эффективного и качественного обеспечения жизнедеятельности техникума является 

профориентационная работа среди учащихся средних общеобразовательных школ (лицеев, гимназий) 

города Красноярска  и Красноярского края. Профориентационная работа проводится в соответствии 

с перспективными и текущими планами работы, которые разрабатываются под руководством 

заместителей директора: по учебной, по учебной - производственной работе; по воспитательной работе, 

совместно с приемной комиссией техникума. 

Целью профориентационной работы в техникуме является: 
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- создание обоснованной системы мер по профессиональной ориентации молодежи, 

позволяющей привести образовательно-профессиональные потребности абитуриентов в соответствие с 

требованиями рынка труда на основе личностно-ориентированного подхода. 

-развитие преемственности в рамках непрерывной подготовки будущих специалистов по системе 

«школа-техникум-вуз» 

В соответствии с обозначенной целью основными задачами профориентационной работы в 

техникуме являются: 

-мониторинг, прогнозирование, перспективное планирование и качественное формирование 

контингента студентов по специальностям и профессиям техникума; 

-взаимодействие с Управлением образования, Центром занятости города Красноярска и 

Красноярского края по вопросам организации и проведения специализированных ярмарок учебных 

мест, выставок, направленных на информационное обеспечение приема и популяризацию 

специальностей и профессий; 

-размещение информации о специальностях и профессиях техникума в газетах, журналах, 

справочниках для абитуриентов, на сайте техникума; 

-организационно-массовая работа среди учащихся и их родителей средних 

общеобразовательных школ (лицеев, гимназий), г. Красноярска. 

Профессиональное просвещение проводится на этапах подготовки учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных школ города и края. Основную деятельность по профессиональному 

просвещению в соответствии с планом проводит приёмная комиссия техникума по различным 

направлениям: 

- организация тематических экскурсий; 

-организация проведения профессиональных проб, мастер-классов, недель специальности; 

-активизация интереса учащихся к выбору профессии, специальностей посредством Дней 

открытых дверей; 

-работа с родителями учащихся по профессиональному самоопределению; 

-изготовление рекламных материалов для поступающих: буклетов о специальностях, 

информационных справок, рекламных листков. 

- организованно посещение школьниками  общеобразовательных организаций чемпионатов  

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Красноярском крае.  
 
4.4 Социально-бытовые условия 

Формы социальной поддержки и поощрения   

1. Все студенты Техникума, нуждающиеся в общежитии, обеспечены местами в 

студенческом общежитии Техникума.  

2. Для создания комфортной социально-защищённой среды для сотрудников и студентов 

Техникума разработана система социальной поддержки: 

 выплачивается  академическая стипендия (по уровням) студентам, обучающимся по очной 

форме на «отлично» или на «хорошо» за счёт средств краевого бюджета;  

 выплачивается социальная стипендия студентам, обучающимся по очной форме, за счет 

средств краевого бюджета, предоставившим справку из органов СЗН;  

 социальная стипендия (обязательная) студентам, обучающимся по очной форме, из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; признанных в установленном порядке 

инвалидами 1 и 2 групп; пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и др. радиационных 

катастроф; являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий;  

 стипендия Правительства РФ; краевая именная стипендия;  

 стипендия имени П.И. Пимашкова; 

 материальное стимулирование сотрудников и студентов за результативное участие в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях на основе соответствующих локальных нормативных актов 

Техникума.  
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 В целях обеспечения условий полноценного психического и личностного развития всех 

субъектов образовательной среды в соответствии с их индивидуальными возможностями и 

способностями в Техникуме действует социально-психологическая служба.  

 В период учебного года проводится следующая  работа:  

 психологическая диагностика (для выявления индивидуально-типологических 

особенностей личности, оценки способностей и направленности личности студента);  

 индивидуальное и семейное консультирование (помощь в предупреждении и преодолении 

психологических проблем);  

 психолого-педагогическая пропаганда (выступление на педконсилиумах, педсоветах, 

планерках классных руководителей при заместителе директора по ВР) 

 проведение тренинговых занятий с целью просвещения педагогов, студентов и родителей 

в области возрастной психологии,  

 знакомства с механизмами адаптации, внедрения  новых психолого-педагогических  

технологий в обучение и воспитание студентов;  

 профилактической работы в решении проблем употребления ПАВ, межгрупповых, 

семейных конфликтов, профилактика и предупреждение стресса, суицидального поведения и т.п.)  

 работа с обучающимися группы риска (использовались как общие, так и специальные 

формы работы: возрастно-индивидуальное консультирование, тренинг общения и ролевого поведения, 

профилактика асоциального (деструктивного поведения), через индивидуальную и групповую работу; 

работа психолога, классного руководителя с преподавателями и родителями студентов)  

Вывод: практика решения ряда бытовых проблем их жизни создаёт условия для развития 

личности будущего специалиста, способствует обучению студентов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

 

4.5 Медицинское обеспечение обучающихся 

На территории техникума организован медицинский кабинет (здравпункт). Вместе с тем 

заключены договоры на медицинское обслуживание с КГБУЗ КМБ № 3 и КГБУЗ КГДП № 2 («Центр 

здоровья»). 

Медицинский осмотр студентов до 18 лет проводился в ноябре 2020г. на базе «Центра здоровья» 

КГБУЗ КГДП № 2 по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д. 7 «а». Заместитель директора 

по воспитательной работе осуществлял организацию и контроль за своевременным прохождением 

студентами медицинского осмотра. В текущем учебном году  174 человека прошли медосмотр в 

установленные сроки.  

 

5 Финансово-экономическая деятельность 

В 2020 году доходы от оказания услуг составили 129 219,2 тыс. руб., в том числе: 

- 99 372,2 тыс. руб. – доходы от оказания образовательных услуг,  

- 29 847,0 тыс. руб. – доходы от прочих услуг (возмещение коммунальных расходов, доходы от 

собственности, доходы от проведения чемпионата (WorldSkills Russia). 

Распределение поступивших доходов по источникам финансирования: 

- 115 657,7 тыс. руб. – средства краевого бюджета (субсидия на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, субсидии на иные цели), 

-  48,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета на выплату стипендии Правительства РФ, 

- 3 334,4 тыс. руб. – поступления от юридических лиц за оказанные услуги, выполненные 

работы, 

- 10 179,1 тыс. руб. – поступления от физических лиц за оказанные услуги, выполненные 

работы. 

Расходы на содержание техникума в 2020 году составили 127 870,1 тыс. руб., в том числе: 

- 68 720,8 тыс. руб. – расходы на оплату труда, 

- 29 547,7 тыс. руб. – оплата работ, услуг, 

- 8 248,2 тыс. руб. – расходы на социальное обеспечение, 

- 21 353,4  тыс. руб. – прочие расходы. 
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Поступление нефинансовых активов составило 11 065,4 тыс. руб. 

Расходы на выплату стипендии и других форм материальной поддержки студентам составили 

8 184,7 тыс. руб., из них: 

- 6 625,0 тыс. руб. – государственная академическая стипендия, 

- 1 381,7 тыс. руб. – социальная стипендия, 

- 48,0 тыс. руб. - стипендия Правительства РФ, 

- 73,5 тыс. руб. – материальная помощь, компенсация на питание, 

- 120,0 тыс. руб. – именная стипендия. 
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7 Показатели деятельности КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум», 

подлежащие самообследованию на 1 апреля 2021 г. 

 
N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

116 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 116 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1331 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1063 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 268 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального 

образования 

9 единиц 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период 

420 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 

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

выпускников 

194 человек/80,2% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

11 человек/0,01% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, получающих государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

381 человек/28,6% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

работников 

59 человек/47,9% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

56 человек/94,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

32 человек/57,2% 

1.11.1 Высшая 11 человек/18,6% 

1.11.2 Первая 21 человек/38,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

59 человек/100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/0,03% 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

0 человек 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

129 219,2тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника 

2070,8 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника 

217,3 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

88,39 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

9,6 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного 0,12 единиц 
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студента 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

345 человек/100% 

4. 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

7 человек 0,48 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

1 единиц 

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

 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 аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

2 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 2 человек 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 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 нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 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 аппарата 

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 нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 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 аппарата 

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 нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

 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 аппарата 

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 нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 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 аппарата 

0 человек 
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 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 нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 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 аппарата 

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 нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

5 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 5 человек 

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

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

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

2 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 нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 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 аппарата 

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 нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 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 аппарата 

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 нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

 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 аппарата 

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 нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

 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 аппарата 

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 нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

 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 аппарата 

0 человек 
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 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 нарушений) 

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 

2 человек/3,38% 

 


