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Пояснительная записка 
 
Правовым основанием проведения процедуры самообследования 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Красноярский техникум промышленного сервиса» (далее – техникум) 
являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; 

2. Правила размещения на официальном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации 
об образовательной организации, утвержденные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 (ред. от 20.10.2015г); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией";  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию"; 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.02.2017 №136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства 
и образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324» 
(зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2017 №46009).         

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества подготовки 
обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников, 
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения, МТБ, функционирования внутренней системы качества образования, 
анализ показателей деятельности организации, устанавливаемых федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 
 

Процедура самообследования техникума проведена согласно приказу директора 
от 16 марта 2017 года № 52 комиссией в составе: 

 
Председатель комиссии:  
Заместитель председателя: 
Члены комиссии: 

  
Магомедова И.А., директор КГБПОУ КТПС; 
Гордиенко Т.А., заместитель директора, Крюкова 
И.А., заместитель директора, Некрасова Е..А., 
заместитель директора, Степанова Н.И., 
заместитель директора, Патрина С.Л., 
заместитель директора, Стельмах Н.Н., 
юрисконсульт,  
Кравченко Е.О., главный бухгалтер, Москалева 
Н.Н., специалист по кадрам. 
  

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете техникума 
11 апреля 2017 года (протокол №4). 

 



Мероприятия по проведению самообследования  
(заполнение разделов отчета) 

 
№№ 
 

Наименование  срок ответственные 

1. Заполнение разделов отчета 
1 Титульный лист 20.03.2017  Крюкова И.А. 
2 Преамбула 20.03.2017 Гордиенко Т.А. 
3 Организационно-правовое обеспечение 

образовательного процесса 
(правоустанавливающие документы; 
лицензионные  и  аккредитационные 
документы) 

22.03.2017  Стельмах Н.Н. 
 

4 Структура управления техникумом 23.03.2017  Гордиенко Т.А. 
Степанова Н.И. 

5 Структура подготовки специалистов и 
квалифицированных рабочих (ОП 
различного уровня, контингент, 
платная подготовка) 

24.03.2017 Патрина С.Л.;  
Полетаева Е.В. 
Раджабова М.П. 
Отв. Крюкова И.А. 

6 Содержание и качество подготовки 
обучающихся (требования при приеме,  
порядок организации и результаты 
ГИА). 
Востребованность выпускников, 
трудоустройство. 

27.03.2017 Патрина С.Л. 
Готовко Н.А. 
Рожкова Е.Н. 
Снисарева Г.М. 
Егорова Н.И. 
Отв. Крюкова И.А. 

7 Организация учебного процесса 28.03.2017 Готовко Н.А. 
Отв.Гордиенко Т.А. 

8 Организация учебной и 
производственной практики. 
Социальные партнеры. 

28.03.2017 Егорова Н.И. 
Снисарева Г.М. 
Потрина С.Л. 
Рожкова Е.Н. 
Отв.Крюкова И.А. 

9 Кадровое обеспечение 29.03.2017 Москалева Н.Н. 
Отв. Степанова Н.И. 

10 Информационно-методическое  
обеспечение образовательного 
процесса (библиотека, УМК, ПК, 
оргтехника) 

29.03.2017 Черных Е.В. 
Герейн Л.В. 
Шевченко Т.С. 
Готовко Н.А. 
Галкина Н.А. 
Отв. Степанова Н.И. 

11 Инновационная деятельность  03.04.2017 Галкина Н.А. 
Отв.Степанова Н.И. 

12 Материально-техническая база. 
Устранение предписаний, ремонты.  

03.04.2017 Егорова Н.И. 
Снисарева Г.М. 
Патрина С.Л. 
Лутовинова Н.С. 
Кравченко Е.О. 
Отв.Крюкова И.А 

13 Организация воспитательной работы 03.04.2017 Байкалова Т.В. 



(концепция, направления, 
самоуправление, работа служб, МТБ 
для внеурочной  работы) 

Фигуровская Т.А. 
Гавриленко Е.Н. 
Отв.Некрасова Е.А. 

14 Социально-бытовые условия 
(медобслуживание, питание, 
общежитие с указанием условий для 
проживания, отдыха и.т.д., 
соц.стипендия, материальная помощь) 

23.03.2017 Гавриленко Е.Н. 
Ходакова Н.М. 
Фигуровская Т.А. 
Отв.Некрасова Е.А. 

15 Финансовое обеспечение (бюджетное 
финансирование, доходы от различных 
видов деятельности, эффективное 
использование средств) 

23.03.2017 Отв. Кравченко Е.О. 

16 Общая оценка деятельности КТПС. 
(соответствие показателям учредителя) 

05.04.2017 Отв. Крюкова И.А. 
 

17 Заполнение таблицы «Показатели 
деятельности ОУ» 

до 
07.04.2017 

Ответственные за 
разделы отчета 

2. Предоставление отчета 
1 Обсуждение показателей деятельности До 

12.04.2017 
Отв.Степанова Н.И. 

2 Направление отчета учредителю 17.04.2017 Отв.Крюкова И.А. 
3 Размещение отчета на сайте техникума  17.04.2017 Воронов Д.С. 

Отв. Степанова Н.И. 
 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Полное наименование образовательного учреждения:  
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский техникум промышленного сервиса».  
Сокращенное наименование образовательного учреждения: 
Красноярский техникум промышленного сервиса. 
ИНН 2461207843 
КПП 246101001 
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.  
Учредитель: министерство образования и науки Красноярского края. 
Год создания учебного заведения: 24.06.2009г. 
Распоряжением Правительства Красноярского края №472-р путем слияния 
«Профессионального лицея  №31» и «Профессионального лицея  №16», 
зарегистрировано 14.10.2009г  
01 июля 2013 г приказом № 428-03/2 Министерства образования и науки 
Красноярского края переименовано в краевое государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Красноярский техникум промышленного 
сервиса». 
Распоряжением Правительства Красноярского края от 30.07.2014 № 509-р 
реорганизовано в форме присоединения к краевому государственному бюджетному 
образовательному учреждению среднего профессионального образования (среднее 
специальное учебное заведение) «Красноярский техникум промышленного сервиса» 
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 33» 
Адрес образовательного учреждения: 660003, г. Красноярск, ул. Академика 
Павлова, 23. Юридический адрес соответствует фактическому месту расположения 
техникума.  
Устав техникума утвержден приказом министерства образования Красноярского 
края от 27 января 2016 г. №40-11-03, зарегистрирован в Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 05.02.2016 г., 
изменения в Устав утверждены приказом министерства образования Красноярского 
края от 20 декабря 2016г№351-11-03, зарегистрированы Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 29 декабря 2016г.  
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 9086-л от 06 
декабря  2016 г. серия 24ЛО1 № 0002286, бессрочная.  
Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности по 18 
основным профессиональным образовательным программам, 1 дополнительной 
профессиональной образовательной программе, 1 дополнительной образовательной 
программе для детей и взрослых.  
Свидетельство о государственной аккредитации № 4331 от 26 мая 2015 г., приказ от 
26 мая 2015 г. №445-17-02, выдано Министерством образования Красноярского 
края, действует до 26.05.2021 г. 
 
 

 

 

 



2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности  

Красноярский техникум промышленного сервиса (далее Техникум) в своей 
деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, нормативными правовыми актами 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти и местного 
самоуправления, актами Учредителя и своим Уставом.  

Отношения между учредителем и Техникумом не урегулированные Уставом 
Техникума, определяются законодательством Российской Федерации.  

Техникум является некоммерческой организацией и не имеет в качестве 
своей основной цели деятельности извлечение прибыли.  

Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 
лицевые счета, открытые в установленном порядке в министерстве финансов 
Красноярского края, круглую печать со своим полным наименованием и 
изображением Государственного герба Российской Федерации, штампы, бланки и 
другие необходимые реквизиты, ведет делопроизводство, архив, представляет 
финансовую и статистическую отчетность по формам, установленным 
соответствующим федеральным органом исполнительной власти, ежегодно 
отчитывается о своей деятельности.  
        В целях обеспечения образовательной деятельности Техникум имеет 
обособленное имущество, находящееся в краевой собственности и закрепленное 
за ним на праве оперативного управления.  

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Красноярского края и Уставом 
Техникума. Управление Техникумом строится на сочетании принципов 
единоначалия и самоуправления. 

К исключительной компетенции Учредителя относятся следующие вопросы: 
а) формирование и утверждение государственного задания для Учреждения;  
б) утверждение Устава Учреждения;   
в) назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий в 

порядке, установленном действующим законодательством;  
г) заключение, изменение и прекращение трудового договора с 

руководителем Учреждения;  
д) определение перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного 

за Учреждением Агентством по управлению имуществом Красноярского края, 
Учредителем либо приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение такого имущества;  

е) предварительное согласование совершения Учреждением крупных сделок;  
ж) согласование передачи Учреждением некоммерческим организациям 

в качестве их учредителя или участника денежных средств (если иное не 
установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 
Агентствомпо управлению имуществом Красноярского края, Учредителем или 



приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 
приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

з) одобрение сделок с участием Учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность;  

и) установление порядка определения платы за работы (услуги), относящиеся 
к основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе Учреждения, сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания;  

к) определение порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения;  

л) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 
государственного имущества;  

м) установление предельно допустимого значения просроченной 
кредиторской задолженности Учреждения, превышение которого влечет 
расторжение трудового договора с руководителем Учреждения по инициативе 
работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

н) назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного 
ликвидационного и ликвидационного балансов;  

о) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.  

Руководителем Техникума является директор, который назначается и 
освобождается от должности учредителем в соответствии с действующим 
законодательством из числа лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование.  

Приказом Министерства образования и науки Красноярского края от 
19.10.2009 г. №496-к директором назначена Магомедова Ирина Анатольевна.  

Директор Учреждения: 
а) без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его во 

всех учреждениях, предприятиях и иных организациях, в судах;  
б) осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения; в) в 
пределах, установленных трудовым договором и настоящим  

Уставом, заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям 
деятельности Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в 
порядке, предусмотренном законодательством;  

г) устанавливает штатное расписание и структуру Учреждения, если иное не 
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края (или не установлено действующим законодательством);  

д) принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с трудовым 
законодательством, утверждает их должностные обязанности;  

е) вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и 
состав которых определяются положениями об этих органах, утвержденными 
директором Учреждения;  

ж) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения и 
регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает 
приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 
работниками Учреждения;  

з) обеспечивает сохранность и использование по назначению имущества, 
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 



и) обеспечивает использование по назначению земельного участка, 
предоставленного Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования;  

к) представляет в установленные сроки все виды отчетности, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Красноярского 
края;  

л) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и 
размерах, определяемых налоговым законодательством Российской Федерации;  

м) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 
контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 
подразделений Учреждения;  

н) представляет в установленном порядке сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей;  

о) проходит аттестацию, инициируемую Учредителем в соответствии с 
законодательством Красноярского края; 

п) выполняет иные функции, вытекающие из Устава.  
Часть своих полномочий директор Техникума может делегировать своим 

заместителям соответствующим локальным актом. Заместители осуществляют 
непосредственное руководство направлениями деятельности Техникума и несут 
ответственность за вверенное им направление в соответствии с должностными 
инструкциями и приказами директора Техникума. 

Директор Техникума осуществляет управление Техникумом на принципах 
единоначалия и несет персональную ответственность за качество подготовки 
обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и 
отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 
находящихся у Техникума в оперативном управлении, в постоянном (бессрочном) 
пользовании и по иным основаниям, соблюдение трудовых прав работников 
Техникума и прав обучающихся, а также соблюдение и исполнение 
законодательства Российской Федерации, Красноярского края. 

  
Взаимоотношения работников и директора Техникума, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством.  
Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 
Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения 

(далее – общее собрание);  
Совет Учреждения; 
Педагогический совет;  
Методический совет; 
Попечительский совет. 
Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной основе 

коллегиальным органом управления Учреждением и представляет интересы 
работников и обучающихся Учреждения.  

Общее собрание представляет собой собрание всех работников и 
представителей обучающихся Учреждения.  

Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год. 
На общем собрании путем открытого голосования избирается председатель 

из числа работников Учреждения и секретарь из числа работников или 
представителей обучающихся Учреждения.  

    К компетенции общего собрания относятся следующие вопросы: 



       заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и           
финансового года; 

избрание членов Совета Учреждения, относящихся к представителям 
работников, обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;  

рассмотрение результатов работы Учреждения; 
обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о его 

заключении (участвуют члены общего собрания только из числа работников 
Учреждения); 

выдвижение коллективных требований работников Учреждения и избрание 
полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 
спора.  

Общее собрание правомочно принимать решения, если в его работе 
участвуют не менее половины состава представителей обучающихся и не менее 
половины состава работников Учреждения.  

Общее собрание принимает решение открытым голосованием. Решение 
общего собрания считается принятым, если за него проголосовало суммарно 
более пятидесяти процентов работников и представителей обучающихся, 
присутствующих на его заседании. Решения общего собрания оформляются 
протоколами.  

  Совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Учреждением, принимающим участие в управлении 
Учреждением в пределах собственных полномочий. Срок полномочий Совета 
Учреждения - 3 года.  
   В состав Совета Учреждения входят директор Учреждения (по должности),  
представители работников и обучающихся (избираются на общем собрании), 
представитель родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся (избирается на общем собрании). 

Представители обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в Совет Учреждения могут избираться 
ежегодно.  

Количественный состав – 10 человек, из которых 1 - директор Учреждения, 4 
представителя педагогических работников, 3 представителя учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала, по 1 представителю 
обучающихся, родителей (и законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

На первом заседании Совета Учреждения открытым голосованием простым 
большинством голосов избирается председатель и секретарь.  

Заседание Совета Учреждения собирается не реже 1 раза в квартал. 
Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% 
членов Совета Учреждения. 
Решения на заседании Совета Учреждения принимаются большинством 

голосов от количества присутствующих членов. Председатель имеет право 
решающего голоса при равенстве голосов. Решения оформляются протоколами и 
доводятся до сведения участников образовательного процесса. 

К компетенции Совета Учреждения относятся: 
избрание председателя Совета Учреждения;  
внесение предложений администрации Учреждения по совершенствованию 

работы по комплектованию Учреждения обучающимися, педагогическими 
кадрами и иными работниками;  



участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий; 
внесение предложений администрации Учреждения по расходованию 

денежных средств в целях улучшения деятельности Учреждения;  
содействие деятельности Педагогического совета; 
внесение предложений администрации Учреждения по совершенствованию и 

принятию локальных нормативных актов;  
контроль за своевременностью предоставления обучающимся мер 

социальной поддержки и видов материального обеспечения;  
рассмотрение правил внутреннего трудового распорядка; 
координация деятельности в Учреждении общественных (в том числе 

молодежных) организаций (объединений), за исключением организаций и 
объединений, запрещенных законодательством Российской Федерации.  
        В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Совета  
Учреждения, он автоматически выбывает из состава Совета Учреждения и на его 
место избирается новый член Совета Учреждения.  
       Педагогический совет является коллегиальным органом управления 
Учреждением и создается в целях обеспечения коллегиальности в решении 
вопросов совершенствования организации образовательного и воспитательного 
процесса в Учреждении.  
       В состав Педагогического совета входят все педагогические работники 
Учреждения. Председателем Педагогического совета является директор 
Учреждения.  

Срок полномочий Педагогического совета - 1 год. 
На первом заседании Педагогического совета в начале учебного года 

простым большинством голосов педагогических работников, присутствующих на 
его заседании, избирается секретарь Педагогического совета. 

Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере 
необходимости, но не реже 4-х раз в год.  

К компетенции Педагогического совета относятся: 
анализ, оценка и планирование учебной и воспитательной работы в 

Учреждении;  
оценка уровня развития, объема и качества знаний, умений и навыков, 

обучающихся по итогам обучения, по результатам текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации;  

рассмотрение случаев отчисления обучающихся за невыполнение 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана;  

анализ результатов аттестации и внутренний контроль образовательного 
процесса в Учреждении;  

изучение состояния и обновление комплексно-методического обеспечения 
преподаваемых учебных дисциплин;  

содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том числе 
платных;  

анализ применения педагогическими работниками новых форм и методов 
теоретического обучения, воспитания и учебной, производственной и 
преддипломной практики обучающихся, новых учебников, пособий, технических 
средств обучения, оценки их эффективности;  

анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой 
Учреждением самостоятельно или совместно с научными организациями; 
            содействие в работе методических комиссий.  



Решение Педагогического совета является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения, 
если за него проголосовало более половины присутствующих на его заседании.  

Решения Педагогического совета оформляются протоколом заседания 
Педагогического совета.  

Методический совет является коллегиальным органом управления 
Учреждением, создаваемым в целях организации методической работы в 
Учреждении.  

Состав Методического совета формируется ежегодно по представлению 
заместителя директора по научно-методической работе и утверждается 
директором Учреждения в форме приказа сроком на один год.  
        В состав Методического совета включаются заместитель директора по 
учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  заведующие 
отделениями, председатели цикловых методических комиссий, методисты.  

Работой Методического совета руководит председатель – заместитель 
директора по научно-методической  работе.  

Методический совет созывается по мере необходимости, но не реже 5-ти раз 
в год.  

К компетенции Методического совета относятся: 
вопросы организации методической работы в Учреждении; определение  
основных принципов и направлений учебно-методической работы в 

    Учреждении;  
   изучение и утверждение материалов учебно-методической,  инновационной, 
экспериментальной и исследовательской деятельности педагогических 
работников Учреждения;  

организация и анализ внутреннего аудита качества учебно-методической 
работы педагогических работников Учреждения;  

обобщение и распространение передового опыта лучших педагогических 
работников;  

организация повышения квалификации педагогических работников; 
разработка, совершенствование образовательных программ, учебно- 
методической документации, учебных и методических пособий. 

Заседание Методического совета является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее 2/3 членов Методического совета. Решения 
Методического совета принимаются простым большинством голосов. 

Решения Методического совета оформляются протоколом заседания 
Методического совета.  

Попечительский совет Учреждения является одной из форм самоуправления 
Учреждения.  

Попечительский совет не является юридическим лицом. Попечительский 
совет представляет интересы Учреждения в органах государственной  власти,  
органах  местного  самоуправления,  средствах массовой информации, других 
организациях (в том числе международных), в отношениях с физическими 
лицами.  

Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 
функционированию и развитию Учреждения.  

Попечительский совет формируется из кандидатов, которые выдвигаются 
общим собранием работников и обучающихся Учреждения, Педагогическим 



советом, представителями общественности, другими заинтересованными лицами 
и организациями, а после его формирования - членами Попечительского совета.  

После одобрения кандидатов Педагогическим советом открытым 
голосованием большинством голосов директор Учреждения направляет им 
письменное приглашение войти в состав Попечительского совета.  

Для вхождения в Попечительский совет кандидату достаточно дать 
письменное согласие.  

Персональный состав Попечительского совета утверждается 1 раз в 3 года 
общим собранием работников и обучающихся Учреждения.  

Деятельность членов Попечительского совета строится на безвозмездной 
основе.  
        В состав Попечительского совета входит не менее 9 человек. Руководство 
Попечительским советом осуществляет председатель Попечительского совета, 
избираемый на заседании Попечительского совета. Председателем 
Попечительского совета не может быть выбрано лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с Учреждением.  

Заседания Попечительского совета проходят не реже одного раза в три 
месяца.  

Срок полномочий Попечительского совета - 3 года. 
  К компетенции Попечительского совета Учреждения относятся: содействие 
привлечению дополнительных источников финансирования  

для обеспечения деятельности и развития Учреждения;  
содействие совершенствованию материально-технической базы 

Учреждения, благоустройству его помещений и территории; 
формирование предложений по совершенствованию учебно- 

воспитательного процесса; 
содействие организации и улучшению условий труда педагогических и 

других работников Учреждения; 
содействие социальной защите обучающихся и работников Учреждения;  
содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых 

мероприятий Учреждения;  
содействие организации прохождения обучающимися учебной и 

производственной практики;  
содействие в трудоустройстве выпускников Учреждения; 
поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

Учреждения;  
участие в пропаганде результатов деятельности Учреждения; 
ходатайство о поощрении работников Учреждения. 
Заседания Попечительского совета созываются председателем 

Попечительского совета по утверждённому плану или по письменному 
требованию не менее одной трети от общего количества членов Попечительского 
совета.  

Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем 
присутствуют более половины членов Попечительского совета.  

Решения Попечительского совета принимаются простым большинством 
голосов от числа членов Попечительского совета, присутствующих на его 
заседании.  

На каждом заседании Попечительского совета ведется протокол.  



Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях: при 
направлении письменного заявления о выходе председателю Попечительского 
совета; при прекращении членства по решению Попечительского совета.  
         В целях учебно-программного и учебно-методического обеспечения 
освоения учебных дисциплин, оказания помощи педагогическим работникам  

в реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности, повышения 
профессионального уровня педагогических работников, реализации инновационных 
педагогических и информационных технологий, повышения 
конкурентоспособности выпускников Техникума на рынке труда созданы 
методические комиссии. 

Методическая комиссия является объединением педагогических работников 
по профилю.  

   Техникуме четыре методических комиссии: 
естестественно-научного цикла; 
гуманитарного цикла; 
машиностроительного профиля; 
социально-бытового профиля.  

Перечень методических комиссий, их председатели и члены комиссий 
утверждаются приказом директора Техникума на каждый учебный год.  

Техникум имеет в своей структуре: 
учебные подразделения; 
учебные кабинеты и лаборатории, перечень которых определен 

учебным планом;  
административно-управленческие подразделения (бухгалтерия, 

учебная часть, хозяйственная часть);  
отделение платных дополнительных образовательных услуг, в 

которое входит структурное подразделение дополнительного профессионального 
образования;  

библиотека; 
медицинский пункт;  
спортивный зал. 

Деятельность структурных подразделений регламентирована Положениями, 
которые разработаны и утверждены в порядке, установленном Уставом 
Техникума. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 Структура управления образовательным учреждением 

 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский техникум промышленного сервиса» является 
унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность по 
оказанию услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования.  

Учреждение создано для осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования.  

Предметом деятельности Учреждения является реализация основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования.  

Целями деятельности Учреждения являются: 
а) подготовка квалифицированных рабочих или служащих и специалистов 

среднего звена;  
б) удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования.  
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности:  
а) образование профессиональное среднее; 
б) обучение профессиональное (для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющих 
основного общего или среднего общего образования).   
В рамках реализации основных видов деятельности образовательное  учреждение 
реализует основные образовательные программы:  

1) основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена на базе среднего общего образования;  

 
2) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования;  

3) основные профессиональные образовательные программы среднего  
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе среднего общего образования;  

4) основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образования.  
    В учреждении реализуются основные программы профессионального обучения 
- программы профессиональной подготовки по профессиям, рабочих, должностям 
служащих; программы переподготовки рабочих, служащих;  программы 
повышения квалификации рабочих, служащих.  
В соответствии с Положением о структурных подразделениях Техникума 
организационная структура включает следующие подразделения:  
Бухгалтерия  
Учебный отдел  
Производственный отдел  
Воспитательный отдел 
Административно-хозяйственная часть 



 Библиотека 
Общежитие.   

Перспективные направления работы Техникума, развитие и 
совершенствование его деятельности определяется государственным заданием на 
2016 г. и плановый период (2017 - 2018 г.г.), утвержденной приказом 
министерства образования Красноярского края от 31.12.2015 № 641-11-03 и 
изменения, утвержденные приказом министерства образования Красноярского 
края от 31.12.2016 Государственное задание является основой для ежегодного 
планирования работы Техникума. Ежегодное планирование работы Техникума 
осуществляется на учебный год. План работы на 2016-2017 учебный год 
утвержден директором техникума. 

На основе ежегодного плана работы Техникума составляются другие 
планирующие документы на учебный год. В соответствии с утвержденными 
планами ежемесячно составляется перечень мероприятий, контроль выполнения 
которых осуществляется на совещании при директоре в расширенном составе. 
Обсуждение актуальных вопросов работы Техникума ведется в ходе 
еженедельных совещаний при директоре, совещаниях и заседаниях структурных 
подразделений. Мероприятия по контролю формируются ежемесячно в плане 
внутреннего контроля на основе годового плана работы. В соответствии с 
планами работы проводятся заседания методических комиссий, на которых 
обсуждаются вопросы учебно-методического обеспечения занятий по 
дисциплинам циклов, формы, средства и методы проведения занятий, состояние 
успеваемости обучающихся, заслушиваются отчеты по итогам повышения 
квалификации и стажировок преподавателей и мастеров производственного 
обучения и другие вопросы. На период подготовки и проведения отдельных 
мероприятий и выполнения наиболее значимых работ, таких как смотры-
конкурсы, декады специальностей и профессий и мероприятия, посвященные 
знаменательным датам, разработка инновационных образовательных проектов, 
концепций и перспективных планов развития приказом директора создаются 
рабочие группы. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 
документация соответствует уставу Техникума и действующему 
законодательству. Локальные акты регулируют основные вопросы управления и 
организации деятельности образовательного учреждения. Все действующие в 
Техникуме положения разработаны, согласованы и утверждены в установленном 
порядке, с целью поддержания соответствующего качества документов регулярно 
ведется пересмотр и актуализация локальной нормативной базы Техникума. 

Должности работников Техникума определены штатным расписанием, 
утверждаемым директором Техникума. Обязанности работников определяются 
должностными инструкциями, разработанными в соответствии 

с типовыми должностными инструкциями, с учетом специфики работы 
образовательного учреждения. 

Техникум планирует подтвердить своим развитием статус 
высокотехнологичного центра по подготовке кадров в области промышленного 



сервиса. В настоящий момент Техникум развивается в соответствии с 
потребностями машиностроительной отрасли, которые определены в 
Государственной комплексной программе развития машиностроительного 
комплекса России на период до 2020 года. 

С этой целью ежегодно разрабатывается План финансово-хозяйственной 
деятельности, цель которого – обеспечение качественной подготовки 
конкурентоспособных рабочих кадров и специалистов для машиностроительной 
отрасли Красноярского края в рамках государственного задания. 

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи: 
1. Модернизация материальной базы Техникума в соответствии с 

современными производственными технологиями в машиностроении и 
материалообработке. 

2. Обеспечение образовательных  программ соответствующим  уровнем 
оборудования. 

3. Внедрение современных методик обучения, повышение квалификации, 
переподготовка специалистов на современной производственно-образовательной 
базе обслуживающим персоналом и преподавательским составом с высоким 
уровнем квалификации. 

4. Создание системы непрерывной подготовки кадров «от начальной школы 
до специалиста высокой квалификации». 

В результате реализации Программы развития Техникума было достигнуто 
100 % выполнение всех поставленных задач, что позволило обеспечить работу 
Техникума как высокотехнологичного центра по подготовке кадров в области 
промышленного сервиса Красноярского края. 

Осуществив сопоставление целей, задач и видов деятельности 
образовательного учреждения с функциями и направлениями деятельности, 
возложенными на органы и подразделения организационной структуры 
управления Техникума можно сделать следующие выводы: 

- организационная структура управления Техникумом соответствует 
Уставу, требованиям, предъявляемым к образовательным организациям среднего 
профессионального образования, а также целям и задачам образовательного 
учреждения; 

- функционирующая организационная структура управления позволяет 
осуществлять грамотное планирование деятельности Техникума, эффективную 
реализацию планов и поставленных задач, внедрять новое научно-методическое и 
учебно-методическое обеспечение, на высоком уровне осуществлять 
образовательный и воспитательный процессы, а также оперативно решать 
возникающие текущие вопросы. 
 
 
 
 
 
 



 
2.3 Структура подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих (ОП различного уровня, контингент, платная 
подготовка) 

В техникуме осуществляется подготовка: 
по очной форме обучения 

1. по основным профессиональным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена: 

 на базе основного общего образования, нормативный срок обучения
– 3 года 10 месяцев:

15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка);  
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (базовая подготовка).  
по заочной форме обучения: 

 на базе среднего общего образования, нормативный срок обучения – 
3 года 10 месяцев:  

15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка); 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (базовая подготовка). 
Обучение обучающихся проводится в рамках основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в техникуме. ОПОП по подготовке 
специалистов среднего звена соответствует ФГОС СПО в части Государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников.  

2. по основным профессиональным образовательным программам  
подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

- на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 
– 3 года 5 месяцев: 
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке;  
- на базе основного общего образования, нормативный срок обучения  

– 2 года 10 месяцев: 
15.01.25 Станочник (металлообработка); 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);  
15.01.30 Слесарь; 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;  
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 
19.01.17 Повар, кондитер; 
42.01.01 Агент рекламный; 
43.01.02 Парикмахер. 

Обучение обучающихся проводится в рамках основной профессиональной 
образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
разработанной в техникуме. ОПОП по профессиям соответствует ФГОС СПО в 
части Государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников. 

3. по программам профессионального обучения со сроком обучения –  
2 года: 
18466 Слесарь механосборочных работ; 
18783 Станочник деревообрабатывающих станков; 
16909 Портной;  
13249 Кухонный рабочий,  со сроком обучения – 1 год. 



Программы профессионального обучения разработаны на основании 
Общероссийского классификатора профессий рабочих и должностей служащих 
(ОК 016-94), тарифно-квалификационных характеристик, профессиональных 
стандартов и требований работодателей отрасли. По данным программам ведется 
подготовка лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII вида.  

Главная цель техникума в области качества – подготовка 
конкурентоспособного выпускника, готового к профессиональной деятельности 
за счет развитых способностей, профессиональных навыков и умений, 
сформированных убеждений, личностных и гражданских качеств. Качество 
подготовки специалиста может быть охарактеризовано такими показателями, как 
качество теоретического и практического обучения, уровень творческого 
потенциала и общественная активность студентов, качество итоговой 
государственной аттестации выпускников, количество дипломов с отличием, 
процент трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень их 
готовности к профессиональной деятельности. Система контроля в техникуме по 
формам, объемам и содержанию обеспечивает контроль за усвоением содержания 
образовательного стандарта в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки специалистов и квалифицированных рабочих.  

Контингент на 01.04.2017 года по очной форме обучения составляет  
938 человек, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 
145 человек; лиц с ограниченными возможностями здоровья – 105 человек, 
инвалидов – 14 человек.  

Контингент по курсам очной формы обучения на 01.04.2017 года: 
1 курс – всего: 360 человек, из них 

 на базе основного общего образования – 274
 на базе среднего общего образования – 22
 профессиональное обучение – 64

2 курс – всего: 310 человек, из них 
 на базе основного общего образования – 269
 профессиональное обучение – 41

3 курс – всего: 269 человек, из них 
 на базе основного общего образования – 269

Организация контроля обучения является обязательной частью процесса 
обучения и одним из ведущих средств управления учебно-воспитательным 
процессом и обеспечивается функционированием в техникуме системы 
внутреннего мониторинга качества образования.  

Обучающиеся очной формы обучения в 2016 году и в январе 2017 года 
проходили Государственную итоговую аттестацию по ФГОС в форме защиты 
выпускной квалификационной работы по профессиям:  

150709.02 Сварщик (сварочные и газосварочные работы) 
151903.02 Слесарь 
140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживания 
электрооборудования  
260807.01 Повар, кондитер  
100116.01 Парикмахер 
42.01.01 Агент рекламный 
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке. 
 



Итоги защиты выпускной квалификационной работы обучающихся 
очной формы обучения по профессиям 

 

№ 
п/п Группа 

Дата 
проведения 

защиты 

Кол-во 
сдавав 
ших 

 Сдали с оценкой  
Успев., 

% 
Кач-во, 

% 
Средн. 
балл 

 

5 4 3 2  
 

1 ЭГС – 31/32 20.01.2016 г. 21 5 9 7 0 100 66,6 3,9  
 

2 С – 31/32 21.01.2016 г. 22 5 9 8 0 100 63,6 3,9  
 

3 ЭМ – 31/32 21.01.2016 г. 19 2 16 1 0 100 94,7 4,1  
 

4 ПК – 31/32 27.01.2016 г. 18 11 2 5 0 100 72,2 4,3  
 

5 ПК – 33/34 29.01.2016 г. 24 9 13 2 0 100 91,6 4,3  
 

6 2/3 28.01.2016 г. 18 11 4 3 0 100 83,3 4,4  
7 3/3А 28.01.2016 г. 24 11 4 9 0 100 62,5 3,9  
8 3/3Б 28.01.2016 г. 21 11 9 1 0 100 95,2 4,5  
9 5/3А 28.01.2016 г. 20 7 10 3  100 85,0 4,2  
10 5/3Б 28.01.2016 г. 24 20 3 1  100 95,8 4,8  

11 АР – 51/52 21.06.2016 г. 17 8 8 1 0 100 94,1 4,4  
 

12 НМ - 31/32 25.01.2017 г. 15 4 9 2 0 100 86,7 3,8  
Итого по защите: 243 104 96 43 0 100 82,3 4,25  

 
Итоги защиты выпускной квалификационной работы показали, что, в целом, 

выпускники по основным профессиональным образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих (очной формы обучения) 
освоили  профессиональные виды деятельности. 

Все студенты, допущенные к защите выпускной квалификационной работы, 
успешно прошли государственную итоговую аттестацию, показав хороший 
уровень подготовки – при 100 % успеваемости качество обучения составляет - 
82,3%, что на 1,2% выше в сравнении с предыдущим учебным годом; средний 
балл – 4,25.  

Государственная аттестационная комиссия отметила качество,  
представленных выпускных практических квалификационных работ, хорошую 
подготовленность обучающихся по теоретическим вопросам. 

Государственная аттестационная комиссия пришла к выводу, что знания и 
умения обучающихся соответствуют требованиям к уровню подготовки по 
профессиям в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Председатели ГАК Государственной итоговой аттестации отметили 
следующее: в целях повышения качества подготовки выпускников при проведении 
практических занятий особое внимание уделять формированию и развитию у 
студентов навыков самостоятельной работы, аргументировать выводы. 

Итоги квалификационного экзамена слушателей по программам 
профессионального обучения очной формы обучения по профессиям (данные из 
протоколов):  

№  
п/ п 

Группа 
Дата 

проведения 
защиты 

Кол-во 
сдавав 

ших 

Сдали с оценкой Успев.  
% 

Кач-во 
% 

Сред. 
балл 5 4 3 2 

1 Кр-51 22.06.2016 11 8 1 2  100 81,8 4,6 
2 Кр-52 22.06.2016 11 7 3 1  100 90,9 4,6 
3 4/2 22.06.2016 9 1 3 5  100 44,4 3,6 
4 С-43 21.06.2016 7 3 3 1  100 85,7 4,3 



5 СД-41 23.06.2016 6 1 5   100 100 4,2 
Итого по защите: 44 20 15 4  100 89,7 4,4 

 
Итоги защиты квалификационной работы показали, что, в целом, 

выпускники по программам профессионального обучения (очной формы 
обучения) освоили  профессиональные виды деятельности. 

Все слушатели, допущенные к защите квалификационной работы, успешно 
прошли итоговую аттестацию, показав хороший уровень подготовки – при 100 % 
успеваемости качество обучения составляет - 89,7%; средний балл – 4,4.  

Аттестационная комиссия отметила качество, представленных выпускных 
практических квалификационных работ и хорошую подготовленность слушателей 
по теоретическим вопросам.  

Аттестационная комиссия пришла к выводу, что знания и умения 
слушателей соответствуют требованиям к уровню подготовки по профессиям и 
присвоенным квалификационным разрядам.  

Председатели АК итоговой аттестации отметили следующее: в целях 
повышения качества подготовки выпускников при проведении практических 
занятий особое внимание уделять формированию и развитию у слушателей 
навыков самостоятельной работы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4  Организация учебного процесса 
 

Организация учебного процесса в Техникуме осуществляется в соответствии с 
основными профессиональными образовательными программами 
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  
профессиональной подготовки специалистов среднего звена. Основные 
профессиональные образовательные программы обеспечивают реализацию 
Федеральных государственных образовательных стандартов с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и реализуются на базе 
основного общего образования и среднего общего образования. Основные 
профессиональные образовательные программы техникума разработаны на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям и 
профессиям, реализуемых в техникуме.  
           Нормативную правовую основу разработки основных профессиональных 
образовательных программ  составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. №273; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования по специальностям и профессиям техникума; 

  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 16.08.2013 г. № 968);  

 Положение о практике обучающихся, освоивших основные 
профессиональные, образовательные программы среднего профессионального 
образования (утверждено приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 18.04.2013 г. № 291). 

 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 
образовательной программы начального профессионального образования и 
среднего профессионального образования с приложением макета учебного 
плана с рекомендациями по его заполнению от 20.10.2010г. № 12-696; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 
модулей начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 
августа 2009 г.;  

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 
начального профессионального и среднего профессионального образования 
на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального образования, 
утвержденные Департаментом государственной политики в образовании 
Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

 Устав техникума;  



 Положение об учебной и производственной практике студентов 
Красноярского техникума промышленного сервиса;  

 Положение по организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся КГБПОУ «Красноярский техникум 
промышленного сервиса».   

Основные профессиональные образовательные программы представляют собой 
систему документов, разработанную и утвержденную Техникумом с учетом 
требований регионального рынка труда на основе ФГОС СПО по профессиям 
среднего профессионального образования. Основные профессиональные 
образовательные программы регламентируют цель,  ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии организации учебного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по профессиям и включают в себя пояснительную записку, 
учебный план, календарный учебный график, сводные данные по бюджету времени 
(в неделях), перечень учебных кабинетов, лабораторий, учебных мастерских, 
рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики), контрольные 
оценочные материалы. Основные профессиональные образовательные программы 
ежегодно пересматриваются и обновляются в части содержания учебных планов, 
рабочих программ учебных дисциплин, программ профессиональных модулей, 
программ учебной, производственной практики, методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Образовательные программы среднего профессионального образования, 
реализуемые на базе основного общего образования, разрабатываются на основе 
требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона об образовании). При 
реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 
освоения основой профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования: 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС), 
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) учитывается 
получаемая профессия или специальность среднего профессионального образования 
(далее - СПО) соответствующего профиля профессионального образования. 

Руководствуясь Письмом Минобрнауки  России от    17.03.2015 №06-259 «О 
направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего 
общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»,  техникум самостоятельно определяет профиль профессионального 
образования в соответствии со спецификой ОПОП СПО (ППКРС, ППССЗ), 
руководствуясь Перечнем профессий и специальностей среднего 



профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
29 октября 2013 г. N 1199, Примерным распределением профессий СПО и 
специальностей СПО по профилям профессионального образования .  

Общеобразовательные учебные дисциплин по выбору из обязательных 
предметных областей техникум определяет самостоятельно с учетом профиля 
профессионального образования, специфики ППКРС, ППССЗ.  

В учебные планы ОПОП  включены дополнительные учебные дисциплины (по 
выбору обучающихся), предлагаемые техникумом, учитывающие специфику  
профессии, специальности.  

Техникум предлагает обучающимся курсы (дополнительные образовательные 
программы, не включенные в учебный план по профессии/специальности) на 
основании Положения о внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 
обучающихся – специально организованная деятельность обучающихся, 
представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процесса в 
техникуме, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, 
и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы.  Внеурочная деятельность 
позволяет осуществлять программу воспитания и социализации обучающихся.  
Содержание занятий внеурочной деятельности формируется исходя из наличия 
педагогических кадров, а также с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Формы организации внеурочной деятельности 
определяют педагоги техникума: кружки,  секции, клубы, научно-
исследовательские общества и др.  Администрация осуществляет ознакомление всех 
обучающихся и их родителей (законных представителей) с основными  
профессиональными  образовательными  программами техникума, в том числе с 
учебным планом и планом внеурочной деятельности (очно – при подаче документов 
в приемной комиссии и по требованию, заочно - на сайте техникума). Программы 
курсов внеурочной деятельности  разрабатываются по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, духовно-
нравственное,  социальное, исследовательское, общекультурное) и обеспечивают их 
реализацию,  предоставляя возможность выбора занятий внеурочной деятельности 
каждому обучающему. Расписание занятий внеурочной деятельности на 1 и 2 
полугодие учебного года разрабатывается заместителем директора по учебно-
воспитательной работе и формируется отдельно от расписания уроков. 
  В техникуме созданы условия (педагогические кадры, помещения, 
материально-техническое и информационно-методическое  обеспечение)  для 
бесплатного освоения образовательной программы  в части урочной 
(общеобразовательной и профессиональной) и внеурочной деятельности лицами, 
обучающимися за счет средств бюджета.   

Основные профессиональные образовательные программы реализуются в 
совместной образовательной, научной, производственной, общественной и иной 
деятельности обучающихся и педагогов Техникума. Обязательная часть основных 
профессиональных образовательных программ составляет 80% от общего объема 
времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 20% дает возможность 



расширения подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования. Учебные дисциплины 
вариативной части определены Техникумом с учетом требований работодателей. 

Учебные планы образовательных программ и календарные учебные графики 
определяют перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, 
учебной и производственной практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся; формы промежуточной аттестации и государственной итоговой 
аттестации и утверждаются на учебный год директором Техникума. На основании 
учебных планов образовательных программ, календарных учебных графиков 
составляется расписание учебных занятий, расписание промежуточной аттестации, 
расписание государственной итоговой аттестации, которые утверждаются 
директором Техникума. 

Форма обучения в Техникуме по основным профессиональным 
образовательным программам - очная и заочная. 

Образовательный процесс в Техникуме ведется на государственном языке 
Российской Федерации – русском. 

Учебный год начинается 01 сентября. Для обучающихся установлены 
каникулы общей продолжительностью 11 недель, в том числе в зимний период – 2 
недели. 

Режим работы установлен Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 
Рабочий день в Техникуме начинается в 08 час. 15 мин. проведением времени 
мастера и классного руководителя, по понедельникам проводится общая линейка. 
Занятия в Техникуме начинаются в 08 час. 30 мин. Обучающиеся о начале и 
окончании занятий извещаются звонками. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут, перерыв между 
уроками 10 минут. Обеденный перерыв – по 20 минут после 3 и 4 уроков. 

Учебная неделя в Техникуме составляет 6 учебных дней (с понедельника по 
субботу, воскресенье – выходной день) по основным профессиональным 
образовательным программам; 5 учебных дней по основным программам 
профессионального обучения. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных 
занятий составляет 36 академических часов в неделю. Дневная нагрузка составляет 
6 академических часов. По учебным дисциплинам Иностранный язык, Информатика 
и ИКТ, по учебной практике в учебных мастерских учебные группы разделяются на 
подгруппы. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, лекция, семинар), внеаудиторную 
самостоятельную работу, учебную и производственную практику, а также другие 
виды учебной деятельности, определенные основными профессиональными 
образовательными программами. 



Освоение основных профессиональных образовательных программ 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 
соответствующими локальными актами Техникума. 

Повседневное руководство учебной и воспитательной работой в учебных 
группах осуществляется заместителями директора, старшими мастерами, 
классными руководителями и мастерами производственного обучения. 

Освоение основных профессиональных образовательных программ среднего 
профессионального образования завершается государственной итоговой 
аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года № 968, Положением 
о государственной итоговой аттестации выпускников, утвержденным Приказом 
директора Техникума и Программами (по профессиям) государственной итоговой 
аттестации выпускников краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Красноярский техникум 
промышленного сервиса». 

В КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса  осуществляется 
организация занятий с использованием средств адаптивной физической культуры и 
адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния  здоровья 
детей-инвалидов в соответствии с Положением о порядке проведения занятий по 
физической культуре (от 25.02.2015г.  рег.№31/1), которое  разработано на 
основании нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об  образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 

 Постановление Правительства РФ от 07.08.2009 г. №101-Р «Стратегия 
развития физической культуры и спорта в РФ до 2020 г.»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.03.2014г. №06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 



образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса». 

Учебный процесс осуществляется  в учебных группах, которые организуются 
в начале учебного года на каждом курсе на основании  результатов медицинского 
обследования (предоставленных медицинских справок). По результатам 
медицинского обследования (медицинских справок) обучающиеся по состоянию 
здоровья с учетом основной, подготовительной и специальной медицинской групп, 
в том числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 
образовательными потребностями,  распределяются по учебным медицинским 
группам физкультуры. Обучающиеся подготовительной  медицинской группы 
занимаются вместе с основной  медицинской группой (контроль за дозированием 
нагрузки, подбор упражнений). Специальная медицинская группа «Здоровье» (далее 
СМГ) формируется из обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 
либо проходящих реабилитацию после перенесенных заболеваний, а также 
обучающихся с особыми образовательными потребностями.  Время проведения 
занятий в СМГ вынесено из общего расписания, занятия  проводятся по вторникам 
и четвергам с 14.15-15.00 преподавателем Коптевой Л.В. (Челябинский 
государственный институт физкультуры, квалификация Инструктор лечебной 
физкультуры; Красноярская государственная медицинская академия, повышение 
квалификации по циклу «ЛФК и спорт»).  Проведение занятий фиксируется в 
отдельном журнале учета занятий с обучающимися. Итоговые оценки переносятся в 
итоговую ведомость журнала учебной группы. Занятия в СМГ проводятся по 
специальным учебным программам. 

Учебный процесс в специальной медицинской группе направлен на: 
 избирательность средств (подбор упражнений и дозирование нагрузки) 

с учетом имеющихся показаний и противопоказаний; 
 формирование у обучающихся  волевых компонентов, интереса, 

активности и объективной потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями; 

 освоение обучающимися знаний по методике использования средств 
физической культуры при заболевании, по контролю физического и 
функционального состояния организма; 

 укрепление здоровья, коррекцию телосложения и осанки, расширение 
функциональных возможностей, повышение устойчивости организма к 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды. 

Три основных принципа лежат в основе занятий физическими упражнениями 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Первый 
принцип заключается в оздоровительной, лечебно-профилактической 
направленности использования средств адаптивной физической культуры.  Второй 
принцип состоит в дифференцированном подходе к использованию средств 
адаптивной физической культуры в зависимости от характера структурных и 
функциональных нарушений в организме. С учетом нарушений в организме 
обучающегося подбираются специальные упражнения, которые способны 
обеспечить сниженную нагрузку для ослабленного патологическим процессом 



органа при достаточно высоких нагрузках для других функциональных  систем. 
Третий принцип, который соблюдается в процессе физического воспитания 
обучающихся СМГ, заключается в профессионально-прикладной направленности 
проводимых занятий.  

Для обучающихся с ОВЗ (выпускников коррекционных школ VIII вида), 
которые получают профессию по программам профессионального обучения (без 
получения среднего общего образования),   разработана и реализуется программа по 
адаптивной физической культуре. Программа  рассчитана на 171 час на весь период 
обучения, занятия проводятся 2 раза в неделю.  Средства, используемые при 
реализации программы: физические упражнения, корригирующие упражнения, 
коррекционные подвижные игры, элементы спортивных игр, наглядные средства 
обучения, материально-технические средства адаптивной физической культуры 
(спортивные тренажеры, спортивный инвентарь), комплексы упражнений, 
направленные на профилактику профессиональных заболеваний. Методы 
организации обучающихся на уроке   -  фронтальный, поточный, индивидуальный. 
На уроках адаптивной физической культуры используются упражнения, 
объединенные в следующие группы:  

 упражнения, связанные с перемещением тела в пространстве:  ходьба, 
прыжки, ползание; 

 общеразвивающие упражнения:  
а) без предметов;  
б) с предметами (флажками, гимнастическими палками, обручами и др.);  
в) на снарядах (гимнастической стенке, гимнастической скамейке, лестнице, 
тренажерах);  

 упражнения на развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости;  
 упражнения на развитие и коррекцию координационных способностей:  

согласованности движений рук, ног, головы, туловища;  согласованности 
движений с дыханием, ориентировки в пространстве, равновесия,  
дифференцировки усилий, времени и пространства, ритмичности движений, 
расслабления;  

 упражнения на коррекцию осанки, сводов стопы, телосложения, укрепления 
мышц спины, живота, рук и плечевого пояса, ног;  

 упражнения на развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 
Обучающиеся  по адаптивной дисциплине "Физическая культура"  в каждом 
семестре выполняют зачетные требования по программе адаптивной физической 
культуры.  

 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 Организация учебной и производственной практики, социальные партнеры 
 
В соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» (ППКРС), (ППССЗ)  и Положением об учебной и производственной 
практике студентов, которое определяет порядок организации и проведения 
учебной и  производственной практики  для студентов краевого  государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждение «Красноярский 
техникум промышленного сервиса»,  по специальностям, профессиям: 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения  
15.01.30 Наладчик станков и оборудования в механообработке  
15.01.25 Станочник (металлообработка)  
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  
15.01.30 Слесарь  
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям); 
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ  
19.01.17 Повар, кондитер  
43.01.02 Парикмахер  
42.01.01 Агент рекламный  
Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы прохождения 

практики, профессиональные модули СПО, обеспечивающие обоснованную 
последовательность процесса овладения обучающимися системы 
профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной деятельности.  

Учебная и производственная практика по программам профессионального 
обучения осуществляется на основании Положения об учебной и производственной 
практик обучающихся Красноярского техникума промышленного сервиса по 
профессиям: 

18466 Слесарь механосборочных работ; 
18783 Станочник деревообрабатывающих станков; 
16909 Портной; 
13249 Кухонный рабочий. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом 
и календарно учебным графиком.  

Закрепление мест проведения практики осуществляется на основе прямых 
связей, договоров с предприятиями и организациями, независимо от их 
организационно – правовой формы собственности, такие, как:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п\п 

Код. ООП по 
профессии 

Наименование 
ОПП по 

профессии 

Наименование вида практики в 
соответствии с рабочим учебным 

планом 

Место проведения практики. Срок действия 
договоров 

Наличие и 
форма 
отчета 

1 2 3 4 5 6 8 
1. 15.02.01 

(151031)  
Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленног
о оборудования 
(по отраслям) 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

АО «Красноярский 
машиностроительный завод» 
АО «КЗХ «Бирюса» 
ООО «Красноярский речной порт» 
КМП «Горэлектротранс» 
«Трамвайное дело» 
ООО КМТ «Красноярские 
мебельные технологии» 
Общественная организация 
инвалидов Омской области 
«АККОМ» 

Договор 2020г 
 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2016 г. 
 
Договор до 2016 г. 
 
Договор до 2016 г. 
 
 
Договор до 2016 г. 

Отчет по 
практике 

2. 15.02.08 
(151901)  

Технология 
машиностроени
я     

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 
 

АО «Красноярский 
машиностроительный завод» 
ООО «КАС» 
ООО «Красноярский речной порт» 
ОАО «ДСК» УМ -11» 
ОО РМЗ «ДЕЗИС» 

 Договор 2020г. 
 
Договор 2016г. 
Договор 2016г. 
 
Договор 2020г. 
Договор 2016г. 

Отчет по 
практике 

3. 15.01.23 
(151902.01) 

Наладчик 
станков и 

оборудования в 
механообработк

е: 
(- наладчик 
станков и 
манипуляторов с 
ПУ 
- станочник 
широкого 
профиля) 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 
 

АО «Красноярский 
машиностроительный завод» 
ЗАО «Спецтехномаш» 
ЗАО «ОКБ Зенит» 
ООО «Восток» Сиб 
Ремонтреконструкци 
АО «Полюс» 
ОАО «Новоширокинский рудник» 

 Договор 2020г; 
 
Договор  2018г. 
Договор  2018г. 
Договор  2016г. 
 
Договор  2016г. 
Договор  2016г. 

Отчет по 
практике 
 
 
 
 
 



4
. 

15.01.25 
(151902.03) 

Станочник 
(метал-
лообработка): 
(- станочник 
широкого 
профиля  
- оператор 
станков с 
программным 
управлением) 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

ОАО «Красноярский 
машиностроительный завод» 
ООО «ТЭС» 
ЗАО «ОКБ Зенит» 
ОАО «Автоколонна 1265»  
ОАО «ДСК» УМ-11»  
ООО «Вариант 999» 
ООО «Алекса-Строй» 
ООО «Ника» 
МП «Горэлектротранс» 
АО «НПП  «Радиосвязь» 
МП ДРСП 
ЗАО «Прииск Удерейский» 
ИП Еров Р. Н. 
ЗАО АПХ «Агрояр» 
ООО «ОКБ Микрон»  
ООО «Шиктинский 
лесоперерабатывающий участок» 
ЗАО «Спецтехномаш» 

 Договор 2020г. 
 
 Договор 2017г.  
Договор 2018г  
Договор 2017 г.  
Договор 2020г. 
Договор до 2019г. 
Договор 2017 г.  
Договор 2017 г.  
Договор 2017 г.  
Договор 2017 г.  
Договор 2017 г.  
Договор 2017 г.  
Договор 2017 г.  
Договор 2017 г.  
Договор 2017 г.  
Договор 2017 г.  
 
 
Договор до 2018г. 

Отчет по 
практике 
 

5
. 

15.01.05 
(150709.02) 
 
 
 

15.01.05 
 

Сварщик 
(электросвароч
ные и 
газосварочные 
работы): 
(- электро-
газосварщик) 
Сварщик 
(Ручной и 
частично 
механизирован
ной сварки 
(наплавки)) 
(с 01.09.2016г.) 
(электросварщик
; газосварщик; 
резчик) 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

ОАО «Красноярский 
машиностроительный завод» 
ООО «ТЭС» 
ООО Торговый дом «Трактовый»  
ОАО «ДСК» УМ-11» 
ООО  «Тепломеханика» 
ООО «Металлика» завод 
металлоизделий 
ООО «Западный филиал» 
Иркутская обл. 
ООО «Красноярский котельный 
завод» 
ООО «Альянс Плюс» 
Филиал «Братский» ООО «ТМХ-
Сервис» 
ООО «Ирбейский коммунальный 
комплекс» 

Договор до 2020г. 
 
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
 
Договор до 2020 г.  
Договор до 2017 г.  
 
Договор до 2017 г. 
 
Договор до 2017 г. 
 
Договор до 2017 г. 
 
Договор до 2017 г. 
 
Договор до 2017 г. 

Отчет по 
практике 
 



ЗАО Фирма «Культбытстрой» 
Сит. «Шинник» 
ЗАО «Спецтехномаш» 
ООО «Граф» 
ООО «Сибирь» 
ООО «КДК» 
ИП Кустов  
ООО «СибТранс» 
ОАО «КЗК «Бирюса» 
«Красноярские 
машиностроительные 
компоненты» 
ООО «РегионПром» 
ИП Боровик А. В. 

Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2018 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
 
 
договор до 2017 г. 

6
. 

15.01.30 
(151903.02) 

Слесарь 
(-слесарь-
инструментальщ
ик 
- слесарь 
механосборочны
х работ 
- слесарь-
ремонтник) 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

ОАО «Красноярский 
машиностроительный завод» 
ОАО «РМЗ «Енисей» 
ООО «ТЭС» 
ООО Торговый дом «Трактовый» 
ООО «Академия шиномонтаж» 
ООО «ОКБ Зенит» 
ОАО «Автоколонна 1265» 
ООО «Автозона» 
ИП Туркутюк .Н. А. 
ИП Аксютенко А.Ю. 
ООО «Круиз» 
ООО «Транстехресурс» 

Договор до 2020г. 
 
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
 
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
 
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г.  

Отчет по 
практике 
 

7
. 

13.01.10 
(140446.03) 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо
вания 
(- электромонтер 
по ремонту и 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 
 

ОАО «Красноярский 
машиностроительный завод» 
ОАО «РМЗ «Енисей» 
ОАО « Красноярский речной 
порт»  
ООО "ОКБ Зенит" 
ООО Торговый дом «Трактовый» 

Договор до 2020 г.  
 
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
 
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  

Отчет по 
практике 
 



обслуживанию 
электрооборудов
ания) 

ООО «Инфора» 
ТРЦ «ХХХ» 
ООО «Бирюса –Комплект» 
ООО « Стройавтотех» 
ОАО« Сибмост Мостоотряд №7» 
ООО «СНЕГ» 
ООО « Вариант 999» 
ЗАО«Спецтехномаш» 
ООО« Кисан» 
ООО «РВСК» 
ЗАО «Автоцентр красгазсервис » 

Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г. 
 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2019 г.  
Договор до2018г. 
Договор до 2017 г 
Договор до 2017 г 
Договор до 2017 г 
 

8 08.01.05 
(270802.07) 

Мастер 
столярно-
плотничных и 
паркетных 
работ 
(- столяр 
строительный  
- плотник 
-стекольщик) 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

ОАО «ДСК» УМ-11» 
ООО «ПНК Сибирь» 
ООО « Вариант 999» 
ООО «Мега-Регион» 
ООО «Интегра» 
ООО «РИАН» 
ООО « Торговый Дом Красал» 
ООО «Артхаус» 
ООО «КрасЛП» 
ООО «СтройЛесИнвест» 
ООО «КрасМонтажСервис» 
ООО «Регион строй комплекс» 

Договор до 2020 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2019 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
 
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2016 г. 

Отчет по 
практике 
 

9. 19.01.17 
(260807.01) 

Повар, 
кондитер 
(- повар 
-  кондитер) 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
 
2. Производственная практика на 
предприятии 

АО «Красмаш»  
Филиал ОО «КорпусГрупп 
Сибирь» 
ООО «ЭкспоСервисСибирь»  
ООО «Вега -3»  
ООО «Кедр»  
ООО «Позитив». Кафе 
«Матросская тишина». 
ООО «Вега -2»  
ООО «Кедр»  

Д 
оговор до 2018 г.  
Договор до 2017 г.  
 
Договор до 2020 г.  
Договор до 2019г. 
Договор до 2017 г.  
 
Договор до 2017 г.  
Договор до 2019г. 

Отчет по 
практике 
 



ЗАО «Сибагропромстрой» 
ООО «Феникс-2011» 
ИП Черномуров А.М. 
ИП Кузнецова В.А. 
ООО «Такмак» 
ИП Капитонова Е.Б. 
ООО «Алназ» 
ООО «Бенефицио» 
Горожанин 
народная столовая 
ООО «Меланзана»  
ИП Рогова Л.М.  
кафе «Колобок» 
ООО «Саяны » 
ООО «САНРАЙЗ» 
ООО «Алонда» 
ООО «Таледжио», ресторан 
«Тратория Формаджи» 
«Академия Детства» 
Кафе «Новый размер» 
Ресторан «Калиостро», к-т «Луч» 
Кондитерский бар «Кувертюр» 
ООО «Комбинат» 
ООО «ПАБ- ресторан «Мамас» 
Столовая мебельной фабрики 
«Нильс» 
Столовая «Съем слона». 
«big jor ker» 
«Пицца холл» 
Кафе Суши-терра 
«ООО Пельменная» 
Столовая «Варварин ключ» 
«КНД Филиал ОАО «РЖО» АХЦ 
кафе «Дедушка Мито» 
СФУ сеть студенческого питания 
МБОУ Стеклозаводская СОШ 
кафе «Славянский» 

Договор до 2020г. 
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
договор до 2017 г.  
 
Договор до 2017 г.  
 
договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г. 
 
Договор до 2017 г. 
 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2020 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2020 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 
 
 
Договор до 2017 г. 
 
 
Договор до 2017 г. 
 
Договор до 2017 г. 
 
 
Договор до 2016 г. 
 
 
Договор до 2016 г. 
 



ООО «Наутилус 
ООО «Рустан» кафе «Наше» 
ООО «Урарту» 
ООО «Былина» 

Договор до 2016 г. 
 
Договор до 2016 г. 
Договор до 2016 г. 
Договор до 2016 г. 
Договор до 2016 г. 
Договор до 2016 г. 
Договор до 2016 г. 
Договор до 2016 г 

10. 42.01.01   Агент 
рекламный 
 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

«ООО» «Медиа сити групп» 
ООО « Элита -98» 
Рекламное агенство  
Альфа Принт 
ООО « Пассаж» 
Сеть Магазинов  
« Светофор» 
ООО « Недвижимость 24» 
ООО « Изумрудный  город» 
ООО «Пут'In Ques » 
ООО «Промбезопастность» 

Договор до 2016г.  
Договор до 2016г. 
 
Договор до 2016г. 
Договор до 2016г. 
Договор до 2016г. 
 
Договор до 2016г. 
Договор до 2016г. 
Договор до 2016г. 
Договор до 2016г. 

Отчет по 
практике 
 

11. 43.01.02  Парикмахер   1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

Салон «Академия парикмахеров» 
Салон «Stillisimo» 
Парикмахерская «Успех» 
Парикмахерская «Классик-
Модерн» 
Парикмахерская «Причёски» 
Студия красоты  
« Белый Лотос’ 
Салон красоты  
« Bermani» 
Салон красоты  
« Нефертити» 
Салон красоты  
« Дебют» 
Салон « Шакира» 
Салон красоты  
«ЛазариДи» 

Договор до 2017г. 
 
Договор до 2017г. 
Договор до 2020г. 
Договор до 2017г. 
 
Договор до 2017г. 
Договор до 2017г. 
 
Договор до 2017г 
 
Договор до 2017г. 
 
Договор до 2017г. 
 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 

Отчет по 
практике 
 



Лаборатория красоты 
 « DominiQve» 
Салон красоты « Лила»  
Салон красоты 
 «Галина» 
Салон «Силуэт» 
Салон красоты «Максим» 
Салон «Настроение» 
Парикмахерская «Цирюльник» 
Салон « Роза ветров» 
Салон «Шоколад» 
Парикмахерская «Линда» 
Салон «Твой образ» 
Салон « Анжелика» 
Салон «Эфалия» 
Парикмахерская «Анюта» 
Парикмахерская «Гламур» 
Парикмахерская «Облик» 
Салон красоты «Северное сияние» 

 
Договор до 2017г 
 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 
 
Договор до 2020г 
Договор до 2017г 
Договор до 2020г 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 
Договор до 2017г 

12. 18466 Слесарь 
механосборочны
х работ 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

ОАО «КЗХ» БИРЮСА» 
ООО «ОКБ Зенит» 
ОАО «Автоколонна 1265» 
ООО «Автозона» 
ОАО «Изумруд» Монтажно-
техническое Управление 

Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г.  
  
Договор до 2017 г 

Дневник по 
практике 

13. 
 
 
 
 
 

18783 
 
 
 
 
 

Станочник 
деревообрабаты
вающих станков 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

ОАО «ДСК»  УМ-11» 
ООО «Артхаус» 
ООО « Вариант 999» 
ООО «Столяр». 
ИП Уваров А.И. 
ООО «СтройЛесИнвест» 

Договор до 2020 г.  
Договор до 2017 г.  
Договор до 2017 г. 
Договор до 2020 г. 
Договор до 2017 г. 
Договор до 2017 г. 

Дневник по 
практике 
 
 
 

14. 16909 
 

Портной 1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

ИП Васильева Л.Н. 
ООО «Грейнд-Лайн». 
ООО «ЛАДНО» 
АРТС «Элегия» 
 

Договор до .2017г. 
Договор до 2017г.  
Договор до .2017г. 
Договор до 2017г. 

Дневник по 
практике 



15. 13249 Кухонный 
рабочий 
 

1. Учебная практика в учебно-
производственных мастерских.  
2. Производственная практика на 
предприятии 

ИП Рогова Л.М. 
ИП Черномуров А.М. 
 ООО «Санрайз» 

Договор до .2020г.  
Договор до 2018г.  
Договор до 2018г.  
 

Дневник по 
практике 



 
3. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Количественный и качественный состав инженерно-педагогического 
коллектива Техникума дает возможность обеспечения реализации программ 
среднего профессионального образования. Общая численность инженерно-
педагогических работников 92 человека, из них преподавателей - 23 человека, 
мастеров производственного обучения – 49 человек. 65 % инженерно-
педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную 
категорию. 70% инженерно-педагогических работников имеют высшее 
образование и стаж практической работы по профилю преподаваемой учебной 
дисциплины. 

 
№ Показатели Всего,   

п/п 
     
 значение  %  

 Педагогические работники, всего 92  100  
 в том числе: штатные 83  90  

1 совместители (внешние) 9  10  

 
внутренние совместители, работающие на 
условиях внутреннего совмещения     

2 
Педагогические работники, имеющие высшее 63  68  
профессиональное образование     

      

3 
Педагогические работники, имеющие среднее 29  32  

профессиональное образование 
    

     

4 

Педагогические работники, имеющие 
начальное профессиональное образование 0  0  

 
    

     

5 
Педагогические работники, не имеющие 0  0  

профессионального образования 
    

     
 Педагогические работники, имеющие базовое 92  100  

6 образование, соответствующее профилю     
 преподаваемых дисциплин     
 Педагогические работники, имеющие опыт 83  90  

7 
деятельности в соответствующей 
профессиональной     

 сфере     
 Педагогические работники, имеющие 38  46  

8 
квалификационные категории, всего     

в том числе: высшую 21 
 

25 
 

   
 первую 17  21  



 
Среди педагогических работников 16 человек имеют различные звания: 1 
человек - «Заслуженный учитель РФ», 1 чел. - «Заслуженный мастер РФ», 7 чел. 
- «Заслуженный педагог Красноярского края», 1 чел. - «Отличник физической 
культуры и спорта», 6 человек удостоены Государственной премии 
Красноярского края в области профессионального образования. 

Квалификация преподавателей, мастеров производственного обучения, 
руководящих работников Техникума постоянно повышается через систему 
повышения квалификации и организацию стажировок. В течение 2016 г. 
повысили квалификационный уровень 17 педагогических работников (20%). 

Повышение квалификации преподаватели и мастера проходили в 
Красноярском краевом институте повышения квалификации работников 
образования, Сибирском государственном технологическом университете, Центре 
современных технологий профессионального образования. 
Стажировки на предприятиях города (кафе «Микс», ЗАО «Сибагропромстрой»). С 
предприятиями города заключены договоры на предоставление мест стажировок 
педагогических работников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 Информационно-методическое обеспечение 
 

          Библиотека является структурным подразделением Техникума, 
обеспечивающим информационно-методическое сопровождение 
образовательного процесса. Библиотека имеет абонемент и читальный зал на 30 
посадочных мест в корпусе А и на 15 посадочных мест в корпусе Б. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
представлено учебной и научной литературой, справочно-информационными 
источниками, а также учебно-методической документацией, разработанной 
преподавателями. Обучающиеся имеют доступ к учебникам по всем циклам 
дисциплин, которые имеются в фонде библиотеки. 

Книжный фонд формируется в соответствии с учебными планами, рабочими 
программами учебных дисциплин и установленными нормативами 
обеспеченности. 

Доля учебных изданий с рекомендованных федеральными и региональными 
органами управления образованием от общего количества наименований 
составляет 76% что отражает качество содержания учебной литературы для 
учреждений среднего профессионального образования. 

Приведенные данные показывают достаточность обеспеченности учебной 
литературой по всем циклам дисциплин. 

Снижение количества экземпляров приобретения учебной литературы 
обусловлено проблемами финансирования, несмотря на это в Техникуме ведется 
работа по обновлению библиотечного фонда современной учебной и учебно-
методической литературой. 

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. Фонд 
периодических изданий комплектуется массовыми, центральными, местными, 
общественно-политическими и отраслевыми изданиями, соответствующими 
профилю образовательных программ. В 2016 г. подписка составила 36 
наименований периодических изданий на сумму 127412  руб. 
Для расширения прямого и дистанционного доступа к информационным ресурсам 
техникум имеет договора со следующими библиотеками: 
1. На базе библиотеки КТПС создан библиотечный пункт Красноярской краевой 
молодежной библиотеки (договор № 6 от 30.09.2013) 
2. Договор с КГБУ культуры «Красноярская краевая молодежная библиотека» 
(ул. Щорса, 46) 
3. МБУ культуры «Централизованная библиотечная система взрослого населения 
им. А.М. Горького» филиал № 15 им. Каверина (ул. Семафорная, 251). Договор о 
совместной деятельности от 09.09.2015. 

 
Библиотека оснащена персональным компьютером, принтером. Организован 

доступ к ресурсам всемирной сети Интернет.  
№ Наименование По ОУ 
п/п   
1 2 3 

1 Количество посадочных мест в библиотеке 45 
   
2 Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде 14549 

 библиотеки, всего  
2.1 основной 9700 
2.2 Обеспеченность официальными, справочно- 100 

 библиографическими и периодическими изданиями учебных  



 предметов, дисциплин рабочего учебного плана, всего (%)  
3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого 1,6 
4 Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 2105 

 лет) в фонде библиотеки, всего  
5 Общее количество экземпляров основной учебной литературы в 7915 

 фонде библиотеки, рекомендованной федеральными и  
 региональными управлениями образования  
6 Процент учебных дисциплин основных образовательных 100 

 программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами  
7 Наличие в образовательном учреждении единой локальной сети да 

 (да/нет)  
8 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 91 

 всего  
8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 68 
9 Количество компьютерных классов, всего 5 
9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 8 
10 Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, 6.8 

 приведенного к очной форме обучения  
11 Количество компьютерных программ, используемых в  

 образовательном процессе, всего 17 
 контролирующих 1 
 обучающих 16 
12 Количество электронных учебников, используемых в 27 

 образовательном процессе  
13 Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет), да 

 скорость выхода в Интернет, договор  
14 Наличие в ОУ сайта (да/нет), официальный сайт да 

Библиотека оснащена персональным компьютером, принтером. Организован 
доступ к ресурсам всемирной сети Интернет. Кроме этого у обучающихся есть 
возможность работать с полнотекстовой справочно-правовой системой 
«Консультант». 

Обеспеченность одного обучающегося основной учебной литературой 
с учётом электронных учебников по циклам дисциплинам: 

Корпус А: 
 

профессия Гуманитарный 
цикл 

Естественно-
научный цикл 

Общепрофессиона 
льный цикл 

Специальный 
цикл 

В целом по 
профессиям 
(основной 
литературой) 

Основ 
ная 

Допол 
нитель 

Основ 
ная 

Допол 
нитель 

Основ 
ная 

Допол 
нитель 

Основ 
ная 

Допол 
нитель 

Наладчик станков 
и оборудования в 
механообработке 

1,2 0,5 1,2 0,6 1,2 0,3 2 1,3 1,5 

Станочник 
(металлообрабока) 1,2 0,5 1,2 0,6 1,2 0,3 2 1,3 1,5 
Сварщик 
(электросварочные 
и газосварочные 
работы) 

1,1 0,5 1,2 0,6 1,03 0,2 1,8 0,7 1,3 

Слесарь 1,1 0,5 1,2 0,6 0,9 0,3 1,7 1,3 1,2 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд-я 

1,1 0,5 1,2 0,6 1,1 0,7 1 4,6 1,1 

Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 

1,1 0,5 1,2 0,6 1,1 0,9 1,2 3,3 1,1 



отраслям) 
Технология 
машиностроения 1,2 0,5 1,2 0,6 1,05 1,0 1,5 2,9 1,2 
Аддитивные 
технологии 1,1 0,5 1,2 0,6 0,95 1,8 1,2 2,5 1,2 
Повар - кондитер 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,0 1,1 1,3 1,3 
Мастер столярно – 
плотничных работ 1,1 0,5 1,2 0,6 0,9 1,0 1,6 0,4 1,2 

Корпус Б          

Агент рекламный 1,0 0,9 1,0 1,0 1,6 1,6 1,0 0,9 1,3 
Парикмахер 1,7 2,1 3,2 1,7 1,6 1,3 1,1 0,8 1,9 
Повар - кондитер 1,7 2,1 3,8 1,7 1,4 1,0 1,3 0,6 2,1 
Социальный 
работник 1,7 2,1 3,0 1,7 2,1 1,3 1,0 0,3 2,0 

Анализ выявил ряд проблем по реализации программы обеспеченности учебного 
процесса в Техникуме:  

Очень медленно идет процесс обновления учебной литературы по причине 
недостаточного финансирования. 

В Техникуме разработан перспективный план создания учебно-
методической документации в условиях перехода на новые рабочие учебные 
планы по ОПОП. 

 
 

 
Выводы по подразделу: 

 
1. Библиотечный фонд, фонд учебной литературы, электронные источники 

информации обеспечивают выполнение нормативов обеспеченности 
обучающихся литературой. В связи с изменением структуры организации 
учебного процесса при переходе на ФГОС приоритетным остается обеспечение 
ОПОП учебной литературой последних лет издания в полном объеме.  

2. Техникум оснащен достаточным количеством компьютеров, в том числе и 
нового поколения, обеспечен различного вида лицензионным программным 
продуктом.  

3. Учебный процесс обеспечен учебно-методической документацией всех 
видов, при этом остается актуальной задача создания учебно-методической 
документации по дисциплинам и модулям основных программ  
в условиях поэтапного перехода на ФГОС. 

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

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 Материально-техническая база. Инфраструктура 
Общая площадь зданий и помещений техникума составляет 19808,1 м2, 

площадь учебных корпусов 14305,4 м2. 
Учебные занятия проводятся в специализированных кабинетах, лабораториях, 

мастерских и учебных цехах:   
Общеобразовательная подготовка проводится: 

 Кабинет русского языка и  литературы; 
 Кабинет общественных  и социально-экономических дисциплин 

(обществознание, история, право, экономика);  
 Кабинет иностранного языка (немецкий); 
 Кабинет иностранного языка (английский); 
 Кабинет математики; 
 Кабинет информатики и ИКТ; 
 Кабинет физики; 
 Кабинет химии, биологии и естествознания; 
 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности; 

 Профессиональная подготовка осуществляется: 
 Кабинет спецдисциплин по профессиям технического профиля;  
 Кабинет спецдисцилин по электротехническим профессиям; 
 Кабинет спецдисцилин по профессиям социально-бытового профиля; 
 Кабинет инженерной графики 
 Лаборатория информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности; 
 Лаборатория торгово-технологического оборудования 
 Мастерская слесарная 
 Мастерская станочная 
 Мастерская сварочная 
 Мастерская столярная 
 Мастерская электромонтажная 
 Мастерская швейная 
 Учебный кулинарный цех 
 Учебный кондитерский цех 

№ п/п Наименование учебного кабинета Перечень основного оборудования 
1.  Лаборатория информатики и 

информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

Компьютеры «НЭТА»– 11  
Проектор «Toshiba» - 1  
Учебно-информационные стенды - 2  
Интерактивная  доска - 1 

2.  Лаборатория торгово-
технологического оборудования  

Торгово-кассовое оборудование – 8 
МКК – 10  
Сетевой коммутатор «D- Link»  
Учебно-информационные стенды – 2  

3.  Кабинет спецдисциплин по 
профессиям технического профиля 

Компьютеры «Compaq» - 1 
3-D принтеры – 6 
Симуляторы - 3 
МКК – 10  
Маршрутизатор «D- Link»  

4.  Кабинет спецдисцилин по 
электротехническим профессиям 

Компьютер «Compaq» - 1 
Проектор «Benq» - 1  
Экран для проектора – 1  
МКК – 10  
Маршрутизатор «Zyxel» 

5.  Кабинет спецдисцилин по Компьютер – 1 



профессиям социально-бытового 
профиля 

Принтер лазерный – 1  
Учебно-информационные стенды – 4 

6.  Кабинет инженерной графики Компьютеры «НЭТА» - 11  
Проектор «Toshiba» - 1  
Интерактивная  доска - 1 

        
Оснащенность учебных кабинетов:            
Каждый учебный кабинет оснащен: мебелью для преподавателя и 

обучающихся, учебно-информационными стендами, учебной доской, оргтехникой, 
видеофильмами, планшетами, учебно-методическими материалами и наглядными 
пособиями. Комплектация всех учебно-методических материалов оснащена в 
соответствии с названием кабинета, спецификой проводимых занятий, количеством 
студентов в группе. 

1. Организация питания: контракт № 2016.28679 от 26.12 2015г., контракт № 390 
от 12.01.2016 г., контракт № 391 от 18.01.2016 г., контракт № 393 от 
26.01.2016 г., контракт № 2016.28679 от 29.03.2016 г., контракт № 
2016.206279  от 08.08.2016 г. с ООО «Санрайз» (организация готового 
горячего питания студентов техникума);  

2. Договор медицинского обслуживания образовательного учреждения № 218 от 
02.09.2011, заключенного с МБУЗ  ГДКБ № 5 поликлиника № 3 в лице 
главного врача Бауэра В.Я., пролонгируемого ежегодно. 

3. Для занятий физкультурой и спортом заключен договор №202/2013 от 
30.12.2013 года со Спортивным краевым автономным учреждением 
«Регбийный клуб «Енисей СТМ»» на оказание услуги по организации учебно-
тренировочных занятий на стадионе «Авангард», катке «Авангард», бассейне 
«Авангард».  

Здание Красноярского техникума промышленно сервиса оснащено: тревожной 
кнопкой, системой видеонаблюдения, системой контроля управления доступа, все 
помещения оборудованы пожарно-охранной сигнализацией, имеется пост 
физической охраны. 

Библиотечный фонд техникума на 01.01.2014 составляет 25 100 экз. 
Всего 86 единиц вычислительной техники. В образовательном процессе 

используется 69 компьютеров.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4 Инновационная деятельность 
 

Техникум имеет статус Федеральной инновационной площадки 
Министерства образования и науки РФ по теме «Центр профессиональной 
подготовки школьников «Политехническая школа». В настоящее время в 
экспериментальном режиме в Техникуме проходят профессиональную 
подготовку школьники Свердловского, Кировского районов. В техникуме 
проходят профессиональное обучение ученики 10-11 классов МАОУ Гимназия № 
10. В 2016 году Техникум стал специализированным центром компетенций JS по 
Красноярскому краю по компетенции «Прототипирование».  

В Техникуме ведется работа по развитию основ технического творчества, 
рационализации и изобретательства. Реализуется разработанный педагогами 
Техникума проект «Творческий меридиан». В период с 2010 по 2016 гг. 
четырнадцать проектов получили финансовую поддержку Краевого фонда науки 
на общую сумму 515 000 рублей. Количество рационализаторских предложений 
возросло до 16 в 2016 году. Результаты работы презентуется на ежегодной 
городской Ассамблее «Инженерная лига». Получен патент на разработку и 
внедрение «Горн кузнечный переносной».  

Техникум участвует в Общероссийском проекте «Школа цифрового века», 
направленным на комплексное обеспечение ОУ цифровыми предметно-
методическими материалами и дистанционными образовательными ресурсами 
для повышения профессионального уровня педагогических работников. Охват 
составляет 92% педагогических работников.  

С 2014 г. Техникум участвует в реализации проекта «Подготовка рабочих 
кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей 
промышленности Красноярского края, на основе дуального образования в 
области машиностроения». Подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках 
данного проекта с 4 предприятиями Красноярского края: АО «Красмаш», ЗАО 
ОКБ «Зенит», ОАО «РМЗ «Енисей»,ООО «Вариант 999». На АО «Красмаш» 
назначены 20 наставников.  

Техникум является специализированным центром компетенций WSR по 
компетенциям «Токарные работы на станках с ПУ», «Фрезерные работы на 
станках с ПУ». На протяжении 3-х лет обучающиеся Техникума принимают 
участие в международном конкурсе профессионального мастерства «Worldskills», 
целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 
навыков мастерства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Воспитательная работа 
Педагогический коллектив Техникума реализует задачи по воспитанию студентов 

в рамках стратегии «Создание  социально-образовательной среды, привлекательной 
для молодежи». 
 Воспитательная и социальная работа в Техникуме ведется заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, под ее руководством работают: социально-
психологическая служба  (4 педагога), профессиональное объединение педагогов 
системы обучения детей с ограниченными  возможностями здоровья (10); педагогов 
дополнительного  образования (5), специалистов  регионального Центра подготовки 
граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания  Правобережья 
(3), представителей Центра молодежного инновационного творчества, 
воспитательный отдел общежития (5 воспитателей).  
Приоритетные направления в воспитательной работе техникума: профессиональная 
мотивация личностного роста, гражданско-патриотическая работа, научно-техническое 
творчество, профилактика правонарушений, молодежная политика, включающая 
поддержку талантливой молодежи.  
По основным направлениям работы созданы соответствующие локальные акты. 
Классный руководитель, куратор группы, мастер производственного обучения 
являются организаторами воспитательной работы с обучающимися в группах. 
Координация деятельности классных руководителей, куратора группы, мастера 
производственного обучения осуществляется в рамках работы методических 
комиссий по профилям. 
За отчетный  период совершенствовались формы социальной защиты студентов. 
Выделены особые категории студентов: слушатели с ограниченными 
возможностями здоровья; инвалиды; сироты; обучающиеся, нуждающиеся в 
государственной поддержке; обучающиеся, находящиеся в социально-опасном 
положении, обучающиеся, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. 
 Большая работа ведётся по контролю над проживанием студентов в общежитии 
техникума (209 чел). Своевременно решались вопросы со стипендиальным 
обеспечением. 
В рамках педагогической поддержки талантливой молодежи достигнуты 
результаты: 
- победителем федерального конкурса стала Кац Анна Вячеславовна, 
обучающаяся группы 2 курса по профессии «Повар, кондитер» - лауреат  
Национальной премии в номинации «Вокальное искусство» в соответствии  с Указом 
Президента Российской федерации от 06.04.06 № 325  
-в конкурсе профессионального мастерства «Wordskills» дипломом 2 степени  
награждены: 
 Мекряков Всеволод по компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»,  
 Фирсов Михаил  по компетенции «Столярно - плотничные работы», 
 Тарабуркин Павел по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»;  
-в конкурсе профессионального мастерства регионального этапа «Wordskills» за 
участие 
  ( вне конкурса) награжден Галайко Святослав в номинации «Токарные 
работы на станках с ЧПУ»,  
  Зырянов А., Краснов  А.   в номинации «Сварочные работы».  
- в городском молодежном квесте «Вектор истории» к Международному дню 
памятников и исторических мест по истории благодарственным письмом главы 
Центрального района г. Красноярска награждены Акуненко Алексей, Медведева 
Оксана, Никишина Мария, Головина Мария; 



- в международном литературном конкурсе «От Экологии природы – к экологии 
души» по произведениям В. Распутина награждена сертификатом за участие Гроо 
Ольга;  
- в Городском конкурсе исполнителей художественного слова, посвященный Году 
литературы в РФ и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне ценный 
подарок вручен Арслановой Алене.  
 В рамках нравственного воспитания реализуется культурно – образовательный 
проект: совместно с  Красноярской краевой молодежной библиотекой (ККМБ) 
«Духовно-нравственные диалоги ». Наиболее запоминающиеся мероприятия стали : 
беседа у книжной выставки «Слава тебе, победитель солдат!»,  (ко дню неизвестного 
солдата),  «Андерс Цельсий,  315 лет со дня рождения»,  «Всемирный День  науки», 
«С книжной полки на экран»; видеолекторий «Нескучная классика»; «Московская 
битва в отечественной литературе»; международная акция «Час кода»; Молодежные 
чтения «Поэма о любви»; автограф – сессия с Андреем Гришаковым, красноярским 
телеведущим, журналистом, режиссером,  с главным  редактором новостного 
городского издания «Проспект мира» Юлией Соколовой;  встреча – диалог с 
экспертами, сотрудниками Центра туризма и краеведении; участие в площадках 
Красноярской краевой ярмарки книжной культуры (КРЯКК): 1) «300 лет поэзии за 
три дня теории и практики. Кто, как и о чем говорит в стихах. Наталья Азарова, 
Кирилл Корчагин, Мария Галина, Андрей Родионов», 2) авторская игра по 
краеведению «Лесорки»; уроки краеведения «Символы Красноярска. История и 
современность» (о гербе Красноярска), «Свободное время. Нужно оно нам или нет»; 
интерактивная познавательная программа «Пусть книга всех объединяет!», «Книга, 
творчество, кино!»; Блиц -  турнир «Учись, узнавай, удивляйся»;  викторина 
«Киношкола», «Как устроен компьютер?», «Кинобокс»,  «Кино на все времена»;час 
молодежной периодики «Журнальное ассорти», экологический час «Сибирский 
богатырь» (к Дню Кедра), экскурсия в дендрарий института леса им. В.Н. Сукачева; 
библиотечный урок «Лучшие библиотеки мира», АРТ - салон «Созвездие российской 
кинорежиссуры» - Тимур Бекмамбетов « Фантастические миры. Знакомимся с 
фильмографией и основными этапами творческого пути. Отрывки из фильмов 
режиссера». В рамках педагогической поддержки талантливой молодежи достигнуты 
результаты: В городской экономической  игре «Я предприниматель», проводимой  
молодежным центром «Зеркало»  команда группы ПК-51/52 классный руководитель  
Байкалова А.А.награждена благодарственным письмом. 

Одной из действенных форм работы являются заседания Совета по 
профилактике правонарушений среди студентов Техникума. С целью 
профилактики правонарушений обучающихся работали: Совет профилактики, 
социально-психологическая служба, инспекторы ОПН ОП № 3 Кировский район 
Давыдович Евгения Александровна, старший лейтенант и ОПН ОП № 6 
Свердловского района Мамай Олеся Валерьевна, капитан.  Традиционно 
проходит встреча на базе техникуме студентов (200 чел.) с представителями 
власти и правопорядка. Для  оказания правовой помощи детям были успешно 
проведены мероприятия:  
 круглый стол с  подполковником полиции Моисеевой Оксаной  Валерьевной, 
заместителем  начальника ОУП ИДН ОП № 3 Кировского р-на  с обучающимися 
1 курса; 
  брейн - ринг с участием участкового инспектора  Григорьева  Дениса 
Сергеевича , капитана МВД  ОП № 3 с обучающимися 2и 3курсов; 
  тестирование юристом Стельмах Н.Н  родителей на общем собрании групп  3 
курса «Знание прав и обязанностей обучающихся и родителей» с целью  



формирования антикоррупционных стандартов поведения у обучающихся и   их 
родителей,  
 была организована  экскурсия в Музей МВД г. Красноярска;  
   проведена встреча со студентами Сибирского юридического университета в 
форме дискуссии  «Почему нельзя давать взятки? »;  
 в 12 программах воспитательной работы с группой разработан  и включен 
раздел «Антикоррупционные стандарты поведения»;  
 проведен брейн - ринг со следователем СУ ГСУ ст. лейтенантом юстиции 
Курчатовым В.Н;  
  оформлен стенд с пропагандой и  рисунками  обучающихся. Основная 
причина приглашения студентов на Совет – пропуски занятий и, как следствие, 
неуспеваемость. Заседание Совета по профилактике правонарушений проводится 
ежемесячно. За отчетный период количество совершенных  преступлений  
студентами  Техникума  составило – 8 (0,08%, что ниже краевого на 1,06%). 
 В Техникуме разработана система профилактической работы. Волонтерское 
движение Техникума «Ветер перемен!» направлено на профилактику вредных 
привычек и популяризации здорового образа жизни. В состав отряда входит 20 
человек.   

Ежегодно проводятся лекции для студентов Техникума с привлечением 
сотрудников органов внутренних дел. Планирование профилактического лектория 
осуществляется таким образом, чтобы в течение всего четырёхлетнего цикла 
обучения студенты получали полный комплекс информации профилактического 
содержания. При проведении лектория активно используются различные формы 
раздаточных и наглядных материалов.  

В штате Техникума введена должность педагог-психолог, что позволяет 
существенно систематизировать и укрепить психологическое сопровождение 
образовательного процесса. Ведется системная психолого-консультативная, 
психолого-диагностическая и психолого-коррекционная работа, которая включает 
в себя следующие виды и формы деятельности: 
 углубленное изучение целевых групп (студентов, состоящих на учёте в 
отделе по делам несовершеннолетних ОП); 
 углубленное изучение личности студентов по рекомендации Совета по 
профилактике, по запросу родителей, классных руководителей, преподавателей;  
 проведение психологического тестирования по запросу военкомата;  
 изучение повышенной тревожности и суицидальной опасности в группах 
1-2 курса (в т.ч. с повторным измерением);  
 анкетирование с целью изучения взаимоотношений с классными 
руководителями (1-4 курс);  

Психологами  техникума проведено 4 педагогических  консилиума «Адаптация   
обучающихся».  Проводятся занятия клуба для обучающихся «Познай  себя», 
составлена программа. Проведен семинар с педагогами «Агрессия подростков как  
социальная проблема  современного общества».  
 Социальными педагогами в системе ведется работа по направлениям: контент - 
анализа  банка данных детей-сирот (145) , учет динамики успеваемости и 
посещаемости обучающихся, анализ занятости во внеурочное время. Группа риска 13 
сирот, из них 3 имеют судимость, двое из которых пришли в техникум с 
преступлением; коррекционная – индивидуальная работа с детьми-сиротами по 
усилению позитивных влияний социальной среды; социально-профилактическая 
работа по установление доверительных отношений со сверстниками и 



педагогическим коллективом, использование имеющегося арсенала правовых норм 
для защиты прав и интересов личности. 
  Всего на внутреннем контроле стоит 164 обучающихся, 2 человека совершили 
преступления до поступления в техникум; социально-педагогическая помощь и 
поддержка в работе руководителей групп (6 молодых специалистов); системная 
работа с КДН и ЗП Свердловского (5 чел), Кировского (6чел). В социально – опасном 
положении состоят 4 человека. Поставлено на внутренний учет 164 обучающихся, 
имеющие замечания по нарушениям дисциплины, систематические опоздания на 
занятия или пропускающие их, имеющие неудовлетворительные отметки по 
успеваемости, состоящие на учете в ОДН, совершившие преступление или 
административные правонарушения. 
 Фельдшером – психологом подросткового  наркологического  центра  
Кировского района Третьяковой Т.А. проведены профилактические беседы «Насвай 
как начальная стадия наркомании» с обучающимися групп I курса (охват 378). С 
обучающимися, замеченными в употреблении ПАВ, проводились индивидуальные 
беседы  (24 чел. группа риска).  
 Ко всемирному Дню борьбы со СПИДом был приглашен психолог Краевого 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 
Болбатова Е.И.  В мероприятиях «Пусть всегда будет завтра»,  «Независимый 
взгляд» принял  участие эксперт фонда «Город без наркотиков». Проводились 
консультации родителей(2 чел) и обучающихся (7). 
С целью профилактики правонарушений студентов, а также для развития творческих 
способностей студентов, популяризации здорового образа жизни в Техникуме 
организована работа 27 кружков и секций, в которых регулярно занимается 746 
студентов. Руководство кружками, в основном, ведётся опытными руководителями и 
специалистами.  
 Продолжил работу зональный «Центр подготовки граждан РФ к военной 
службе и военно-патриотического воспитания Правобережных районов» (ЗЦП) на 
базе КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса. Курсанты ЗЦП 
совместно с представителями Красноярской краевой ассоциации ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск Российской федерации 
приняли активное участие в проведении учений и мастер-классов по приёмам 
рукопашного боя в детском загородном лагере «Ласточка»; в торжественном 
мероприятии посвящённом 73 годовщине победы в Курско-Орловском сражении 
Великой Отечественной войны курсанты несли караульную службу у Знамени 
победы мемориала «Стеллы 30-я победы в Кировском районе»; с инструктором 
центра Савиным В.Н. приняли участие в мероприятии посвящённом Дню спецназа 
внутренних войск МВД России. В парке Каменка при проведении торжественной 
линейки, посвящённая Дню знаний с участием генерального директора «Красмаш» у 
флага Российской Федерации и флага техникума несли почётный караул, в уроке 
Памяти посвящённый жертвам террористических атак, а также сотрудников 
спецслужб и правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного 
долга. 
  В День солидарности в борьбе с терроризмом у мемориальной доски, 
посвящённой увековечиванию памяти выпускника кавалера ордена «Красной 
звезды» Преснова В. Н. традиционно несли почётный караул. В районной военно-
спортивной игре «Юнармеец» для учащихся общеобразовательных учреждений и 
допризывной молодёжи Кировского района команда обучающихся заняла первое 
место.  



В городской военно-спортивной игре на стрелковом комплексе «Кубеково» заняла 
третье место, пропустив вперёд команды военного учебного центра СФУ и 
Аэрокосмического колледжа. 
 Курсанты Зонального центра в количестве 13 человек участвовали в организации и 
развёртывании лагеря для проведения Региональной Военно-исторической 
олимпиады им. П. М. Кулешёва. 
  В  сквере техникума заложена березовая «Аллея лучших», организаторами и 
активными участниками  выступили курсанты Зонального центра, пригласившие  
ветеранов заслуженных педагогов  ПУ-16, ПУ-31, ПУ-33. 
  На Торгашинском хребте в районе полигона прошли соревнования по горно-
штурмовой подготовке в которых приняли участие 2 команды из числа курсантов 
Зонального центра ,  команда второкурсников заняла 1-е место на трассе Б (Зырянов 
Александр 2-е место в личном зачёте). 
  Курсанты зонального центра приняли участие в организации и проведении 
Дня призывника Кировского района в ДК Кировский, а так же были приглашены в 
управление бригады национальной гвардии для ознакомления с жизнью и бытом 
военнослужащих в рамках Дня призывника Октябрьского района.  
 В День воинской славы России – День героев Отечества в техникуме состоялся 
урок Мужества. Состоялась встреча  курсантов с Чагиным О.А.  директором НИИ 
социального антропогенеза (г. Москва). С 14 декабря началась подготовка ребят к 
несению почётной караульной службы на Посту №1. Был проведён отбор и 
сформирован караул из 20 студентов. Несение почётной караульной службы на 
Посту №1 с 11 по 16 января 2016 в количестве 20 студентов, победа в 
военизированной эстафете среди допризывной молодёжи (осенний призыв) команды 
техникума (Кубок главы района); участие в церемонии возложения цветов у 
мемориала 30-летия Победы в День воинской славы России в День неизвестного 
солдата курсантов военно-патриотического отряда «Отвага», встреча с 
представителями силовых структур в Молодёжной библиотеке.  

Участие коллектива художественной самодеятельности (48 участников) 
в краевом Гала – концерте победителей фестиваля обучающихся и работников 
профобразования «Салют победы», дипломом Лауреата. Совместная деятельность 
с муниципалитетом Кировского района: участие в карнавальном шествии (70 
студентов) рамках городского праздника «День города»; акции « Поющая 
набережная». 

С Центром социальной защиты населения Ленинского и Кировского 
районов группа обучающихся по профессии «Парикмахер» под руководством 
Кривовой Т.А. оказывает парикмахерские услуги на дому пенсионерам и людям, 
попавшим в сложную жизненную ситуацию в форме «Социальная 
парикмахерская». Волонтерское движение. Участие в городском мероприятии 
«Фестиваль зеленых», проведение мастер- классов по безопасности в краевом 
форуме - выставке «Антитеррор» при поддержке Национального 
антитеррористического комитета (Благодарственное письмо). 

 Грантовая деятельность: подано 9 проектов по рационализаторской 
деятельности в Краевой фонд поддержки НТТМ: «Электрический молоток», 
«Приспособление для крепления плоских листовых заготовок на токарном станке с 
ЧПУ DMG MORI» Рыбачук Александр,  руководитель  Бауэр А.И.,  
«Приспособление для крепления плоских листовых заготовок на  фрезерном станке с 
ЧПУ DMG MORI» Каратаев Влад,   ТМ-41, руководитель Сыромолотов В.Г.  



 Выиграно 4 гранта: Городской конкурс инженерная лига Кировского и 
Свердловского района (1 место по проекту «Витражная роспись» Лопатин Дмитрий, 
ЭГС-41, руководитель -  Бобылева Л.Н.;   
 Городской конкурс «Инженерная лига»  в ДК Молодежный: 3-е место проект 
«Электроножницы.» Волонтерское движение. Волонтерский отряд  сопровождает 
проект «Политехническая школа» при проведении массовых профориентационных 
мероприятий для школьников  районов города. С Центром социальной защиты 
населения Ленинского и Кировского районов  группа обучающихся по профессии 
«Парикмахер» под руководством Кривовой Т.А. оказывает парикмахерские услуги на 
дому пенсионерам и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию в форме 
«Социальная парикмахерская». 
 С целью повышения эффективности взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса в Техникуме создан Совет самоуправления - старостат, 
основными направлениями деятельности представителей органов самоуправления 
являются: 
 участие в работе комиссий Техникума (стипендиальная комиссия, Совет по 
профилактике правонарушений)  
 оказание помощи в организации и проведении мероприятий различного уровня;  
организация волонтёрского движения;  
учёт посещаемости студентами учебных занятий. 

Организовано взаимодействие с Администрацией Кировского и 
Свердловского районов. Участие в ежегодных акциях, благотворительных 
концертах и т.д. стали традицией.  

Разработана необходимая методическая база. В помощь классным 
руководителям создан банк методических разработок классных часов, 
родительского лектория, профилактических бесед. Работа кружков методически 
обеспечена, занятия проводятся в соответствии с рабочими программами. Для 
регулярных внеурочных занятий в Техникуме создана необходимая материальная 
база: спортивные и тренажёрные залы, стрелковый тир, актовый зал, помещение 
клуба общежития, помещение информационного центра «Media LIVE» техникума, 
студия звукорежиссуры. 

 Деятельность информационного центра «Media LIVE» обеспечивает 
информационную поддержку мероприятий (фото и видео съемка, выдача 
мультимедийной аппаратуры, техническое обслуживание мероприятий). Центр 
запустил проект по теле - и радио вещанию внутри техникума с собственными 
передачами, интерактивными переменами, бегущей строкой, радио эфирами о 
жизни техникума, знаменательными датами, социальной рекламой за здоровый 
образ жизни и тп. «Media LIVE» учувствует в разнообразных конкурсах и занимает 
призовые места.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1. Социально - бытовые условия 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский техникум промышленного сервиса» располагает 
общежитием на 220 человек, в котором проживает 209 обучающихся.  
Проектно- сметной  документацией предусмотрено в общежитии 448 мест (из 
расчета 6 кв. м на 1 человека). 
Согласно технического паспорта количество комнат 137 и 3 комнаты под гостиные 
комнаты, итого 140 комнат.  
В общежитии имеется: 

 комната самоподготовки с выходом интернет- 19,4кв.м., 
  комната психологической разгрузки -18кв. м  
  комната досуга и площадью -75,5 кв.м., 
 тренажерный зал площадью 103кв.; 
  медицинский изолятор ( 17.6 кв. м со встроенным сан. узлом) 

помещения для бытового  обслуживания и общественного питания: 
  4 кухни (2, 3, 4, 5этаж) 
 4 комнаты гиены (2, 3, 4, 5этаж) 
  8 туалетов, 
  прачечная, 
  6 душевых, 
  4 умывальных комнат, 

Общежитие представляет собой отдельно стоящее пятиэтажное здание. В 
комнатах, согласно требованиям СанПин проживают по 3 человека. Комнаты (53) 
уютные, укомплектованы необходимой мебелью. На каждом этаже имеются кухни, 
оборудованные электроплитами, холодильниками и кухонной мебелью Имеются 
комнаты гигиены, сан. узлы, душевые комнаты и прачечная. Воспитательная работа 
в общежитии проводится в соответствии с годовым планом работы по 
направлениям: духовно-нравственное; правовое, патриотическое; формирование 
ЗОЖ; трудовое воспитание. Созданы нормальных социально-бытовые условия для 
жизни, учебы и отдыха проживающих в общежитии обучающихся, благоприятного 
нравственно-психологического климата; Воспитывается у обучающихся навыков 
самообслуживания, совместного проживания в коллективе, поддержания порядка и 
дисциплины в общежитии. Формируется культура взаимоотношений, здорового 
образа жизни, потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих 
норм. Развито самоуправление обучающихся, направленное на формирование 
активной жизненной позиции, социальной зрелости, самостоятельности, 
ответственности, способности к самоорганизации и самореализации.  

Разработана документация общежития: 
 План воспитательной работы;
 План работы воспитателя на месяц;
 План работы Совета общежития;

 Положение об общежитии;
 Правила внутреннего распорядка в общежитии;
 Протоколы собраний жильцов общежития;
 Протоколы заседаний Совета общежития;
 Положение о конкурсе «Лучшая комната»;
 Тетрадь индивидуальной работы с учащимися;
 Журнал учета ежедневного нахождения обучающихся в общежитии;

 Журнал учета заявлений на отсутствие;



 Журнал учета работы специалистов;
 Журнал посещения общежития преподавателями, мастерами 

производственного обучения и администрацией училища. 
Для осуществления воспитательной работы в общежитии используются 

наиболее эффективные формы работы индивидуального и общего характера: 
беседы, собрания, тематические и развлекательные вечера, викторины, лекции, 
диспуты, устные журналы, соревнования, конкурсы. Большое место уделяется 
культуре поведения в быту, привитию санитарно-гигиенических норм, 
эстетическому воспитанию, этике взаимоотношений между юношами и 
девушками. Воспитательную работу в общежитии организуют заведующая 
общежитием Гавриленко Елена Николаевна, комендант общежития Ходакова 
Наталья Михайловна, воспитатели: Жмуйдина Екатерина Юрьевна, Луц Ирина 
Витальевна, вместе с Советом общежития при активном участии всех 
проживающих.  

Совет общежития состоит из активов этажей, которые выбираются на общем 
собрании обучающихся, проживающих в общежитии. Он представлен учащимися 
1-4 курсов. Цель работы Совета общежития – привлечение учащихся к 
управлению общежитием; изучение и формирование общественного мнения; 
содействие в социально-психологической адаптации учащихся, создание условий 
для их самореализации; содействие в улучшении бытовых условий проживания, 
защиты прав проживающих. 

Основные направления деятельности Совета общежития: участие в 
организации и проведении воспитательной работы с проживающими в 
общежитии; создание в общежитии наилучших условий для проживания, быта и 
отдыха учащихся; представительство интересов проживающих в общежитии; 
проведение смотра-конкурса на лучшую комнату; информационно-методическая 
работа. Заседания Совета общежития проходят 1-2 раза в месяц. На заседаниях 
Совета общежития рассматриваются вопросы: итоги работы Совета общежития за 
предыдущий месяц, приглашаются учащиеся нарушающие Правила внутреннего 
распорядка в общежитии, подводятся итоги конкурса «Лучшая комната» за 
предыдущий месяц, подготовка и проведение мероприятий предстоящего месяца. 
Ведется протокол заседаний Совета общежития. В начале учебного года 
проводится собрание жильцов общежития, где происходит более тщательное 
знакомство с Правилами внутреннего распорядка общежития, режимом дня, 
проходят инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. В 
общежитие проводятся традиционные мероприятия по календарным праздникам: 
«Давайте познакомимся» - знакомство с учащимися первых курсов, «Осенний 
бал» - проводится в общежитии или же в форме прогулки в осенний лес, «Новый 
год» - костюмированный Бал-маскарад, «День Влюбленных», для юношей - 
мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, для девушек – вечер, 
посвященный 8-марта, мероприятия ко Дню Победы. Эти мероприятия 
организуются и проводятся культурно-массовым отделом общежития и 
воспитателями в комнате досуга на первом этаже, которая оборудована 
музыкальной аппаратурой, видеопроектором, экраном. Для подготовки этих 
мероприятий помогает занятия обучающихся в танцевальном и вокальном 
кружках. Также в общежитии ведется кружок «ОчУмелые ручки» под 
руководством заведующего общежитием Гавриленко Е.Н.. Занятия в данном 
кружке прививают обучающимся любовь к народным промыслам, творчеству, 
вкусу. Поделки, сделанные руками обучающихся ежегодно побеждают на 
краевом конкурсе прикладного творчества. Также есть кружок «День выходного 



дня», в рамках которого проводятся экскурсии на столбы, прогулки по 
знаменитым местам городского отдыха, посещение театров, кинозалов, 
посещение катка и т.д. С учащимися группы риска проводят консультации и 
тренинги, занятия педагог-психолог Мустафаева Наргиз Гайбатовна, социальные 
педагоги Свица Татьяна Сергеевна, Фигуровская Татьяна Анатольевна. В комнате 
самоподготовки с наличием выхода в сети интернет обучающиеся могут 
подготовиться к занятиям. Организацию и контроль за самостоятельной работой 
учащихся осуществляет учебный сектор Совета общежития.  

Общежитие периодически посещают: инспектор ДН, участковый, службы 
социальной защиты. Они помогают обеспечивать правопорядок на территории 
общежития, осуществляют рейды, проводят индивидуальные беседы с целью 
профилактики правонарушений среди обучающихся. В рамках направления 
«Формирование здорового образа жизни» обучающиеся занимаются в секциях по 
волейболу, теннису под руководством преподавателя физической культуры 
Ходаковой Евгении Александровны. Эти обучающиеся защищают честь 
образовательного учреждения на городских и краевых соревнованиях. Под 
руководством инструктора Слабоденюк Натальи Викторовны проходят занятия в 
тренажерном зале. На территории есть футбольное поле, волейбольная и 
баскетбольная площадки. Воспитатель проводят беседы: «Мы выбираем здоровый 
образ жизни», «Диалог о вредных привычках», «Болезни, о которых не говорят 
вслух». Цель этих мероприятий: формирование негативного отношения к 
употреблению алкоголя, наркотиков и табака, а также расширение и закрепление 
знаний о вредных последствиях употребления алкоголя, наркотиков и табака на 
организм человека. Для жильцов общежития организовано бесплатное питание в 
столовой образовательного учреждения (корпус Б). На каждом этаже 
оборудованы кухни для желающих самостоятельно приготовить пищу. Для 
хранения продуктов есть холодильник.  

Для успешного решения учебно–воспитательных задач большое значение 
имеет культура быта. Необходимо создать в общежитии четкую систему 
трудового воспитания. Основной вид деятельности проживающих является 
самообслуживание. Приобретение опыта работы в среде сверстников помогает 
каждому оценить собственные возможности.  

Дежурство организовано с первого дня заселения в общежитие. На каждом 
этаже выбираются старосты, ответственные за дежурство, на посту дежурного 
вывешиваются информация с перечнем прав и обязанностей дежурных. Контроль 
за санитарным состоянием комнат, этажей и других помещений ежедневно 
осуществляет жилищно-бытовой сектор Совета общежития. Результаты 
отражаются на экране чистоты. Весной и осенью организуются экологические 
субботники в целях благоустройства территории. Разработано положение о 
конкурсе «Лучшая комната». Согласно положению о конкурсе два раза в год 
заполняется рейтинговая таблица, в которой учитывается не только санитарное 
состояние комнат, но и участие жильцов в жизни общежития, соблюдение Правил 
внутреннего распорядка в общежитии. Проставляются баллы и определяется 
лучшая комната. В конце учебного года подводятся окончательные итоги 
конкурса «Лучшая комната» по номинациям с вручением грамот, призов. 

 
 
 
 
 



4.2. Организация медицинского обслуживания несовершеннолетних 
Медицинское обслуживание несовершеннолетних обучающихся организовано 

в КГБПОУ «КТПС» согласно Договору № ТПС /16 от 01.09 2016,  заключенного с 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная  детская клиническая больница № 5  в лице 
главного врача Бауэра В.Я. 
 Медицинский осмотр узкими специалистами (окулист, невролог, хирург) 
проводится ежегодно для всех несовершеннолетних (225 человек - в 2015году, 
252человека - в 2016 году,    планируется в октябре 2017 году.).  
Анализы сдаются обучающимися в лабораторию КГБУЗ КМДКБ № 5 в сроки, 
установленные на период проведения планового медицинского осмотра.  
Ведется журнал посещения узких специалистов.  
На всех обучающихся ведутся индивидуальные карты формы № 025 К. 
Вакцинопрофилактика отражена в журнале по имунно - профилактике. Ведется 
прививочная карта форма № 63 у 100% несовершеннолетних. 
Вакцина и шприцы предоставляются КГБУЗ КМДКБ № 5.  
Флюорографическое обследование -  100% обучающихся.  
Ведется прививочная работа по клещевому энцефалиту. 
Осмотр по жалобам на состояние здоровья обучающихся фиксируется в Журнале 
осмотра.  
Прием подростков по жалобам на недомогание ведется систематически. 
В техникуме имеется медицинский кабинет, состоящий из 3- х помещений: 
приемный покой (кабинет врача), прививочный кабинет с раковиной, 
коридор при входе в кабинеты для врача и прививок.  
Рядом расположен туалет с отдельным входом. 
Приемный покой оснащен необходимым измерительным оборудованием, 
медицинской техникой (тонометр и др.), медикаментами. Площадь кабинета 
врача 16 кв.м., меньше на 5 кв.м. от нормы. Конструктивные особенности здания 
не позволяют устранить данное несоответствие.  
Для определения остроты зрения и слуха используется кабинет № 201 длиной 
11,5 м, что соответствует требованию - 7 метров. 
Прививочный кабинет обеспечен инструментарием для профилактической 
вакцинации, проводимой с обучающимися, согласно Плану Прививок на год.  
Количество медицинских работников – 2 специалиста (врач-педиатр и 
медицинская сестра), входящие в штатную структуру поликлиники. 
В медицинском кабинете 2 раза в неделю ведет прием врач-педиатр Печура 
Наталья Юрьевна.  
Медицинская сестра Надежда Леонидовна Катунина работает ежедневно с 9.00- 
13.00 в помещении медицинского пункта. В её обязанности входит также 
обеспечение своевременной утилизации медицинских отходов согласно 
инструкции, утвержденной  Роспотребнадзором. 
Медицинское обслуживание несовершеннолетних обучающихся в корпусе,  
расположенном по адресу ул. Семафорная 261, строение №1 на основании 
Договора на оказание медицинских услуг от 05.12.1016 с КГБУО « Красноярская 
городская больница № 2 » в лице главного врача Упатова В. В. 
 Комплексное диагностическое обследование обучающихся проводится в «Центре 
здоровья»  КГБУЗ КГДП № 2. 

 
 
 
 



4.3. Организация обеспечения горячим питанием   
Обучающиеся определенных категорий, обозначенных в Постановлении №63- п 
от 24.02.2015 Красноярского края о внесении изменений в Постановление от 
28.12. 2010 № 657 – п «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 
горячего питания учащимся НПО и СПО» обеспечиваются  бесплатным 
завтраком, комплексным обедом , ужином» .  

     Категории  питающихся: 
категория   обучающиеся по  

программам 
количество приемов 
пищи  
городские  общежити

е 
 слушатели ОВЗ  
и инвалиды 

СПО, по программам 
профессионального обучения 

завтрак и 
обед  
 

обед и  
ужин  

 проживающие в общежитие 
обучающиеся 

программам подготовки 
квалифицированных рабочих 

- обед и 
ужин  

обучающиеся со 
среднедушевым доход ниже 
прожиточного минимума на 
основании справки из соц. 
защиты о том. что семья 
нуждается в государственной 
поддержке  

программам подготовки 
квалифицированных рабочих 

обед обед и 
ужин 

обучающиеся, имеющие 
статус СОП на основании 
постановление КДН  

программам подготовки 
квалифицированных рабочих 

обед обед и 
ужин - 

сироты СПО, программам проф. 
обучения, программам 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих 

обед   
для 
состоящих 
на  (ПГО) 

обед и 
ужин, 
состоящие 
на ПГО  
 

Обучающиеся предоставляют руководителям  групп  документы, являющиеся  
основанием для  предоставления питания: 
 Справка о доходах каждого члена семьи по форме 2- НДФЛ за 3 последних  
месяца, исходя из состава семьи на дату подачи заявления. 
 Справка из соц. защиты о выплате  социальных выплат  членам семьи 
(справка семье,  нуждающейся в поддержке государства) 
  Справка о выплате пенсий, доплат к пенсиям членам семьи 
 Справка 3- НДФЛ для индивидуальных предпринимателей, глав фермерского 
хозяйства 
  Документ из службы судебных приставов  на  получаемые алименты 
 Справку из службы занятости о признании родителей безработным 
  Справку об освобождении из тюрьмы 
Руководители групп доносят информацию до  студентов и их родителей при  
собеседовании в приемной комиссии о предоставлении необходимых документов.  
Родители несовершеннолетних обучающихся подают  заявление о предоставлении 
бесплатного горячего питания. Совершеннолетние обучающиеся сами пишут это 
заявление. Раздают памятки студентам.  
На общем родительском собрание техникума «Социальные выплаты студентам» 
проводятся Презентация о правилах предоставления бесплатного горячего 
питания( сентябрь).  
Остальная категория обучающихся приобретают буфетную продукцию за 
наличный расчет. 



Горячее питание осуществляется укомплектованным штатом работников: 
 ООО «Санрайз» согласно Договору возмездного  оказания услуг (повара 6 
разряда) 2015/2016;  
 ООО «Встреча ВК» в лице директора Ахвердиевой А.М. ( 2016/2017г.г.) 
Качество услуги гарантировано сопровождающими документами (сертификатами 
качества), согласно Контракту с исполнителем в лице : 
 директора Капитонова И.А.(2015/2016 г.). 
 директора Ахвердиевой А.М .(2016/2017г.г.) 
Контроль за качеством  блюд осуществляет фельдшер техникума Катунина Н. Л. 
(ведение журнала). 
Горячее питание осуществляется в соответствии с «Двухнедельным циклическим 
меню», обеспечивающим нормируемые значения основных пищевых веществ. 
Передача в аренду помещений для размещения кухонного оборудования  
необходима для оказания услуг детям, в том числе находящимся на полном 
государственном обеспечении  в целях обеспечения жизнедеятельности на 
основании требований статьи 37 Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации" ,  п.4. статьи 3 Федерального  закона от 
24.07.1998 N 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации", пункта 4 статьи 11 и статьи 16 Закона Красноярского края от 
02.11.2000г №  12-961 «О защите прав ребенка», постановления Правительства 
Красноярского края  от 28.12.2010г №657-п с изменениями от 24.02.2015г №63-п  
«Об утверждении порядка предоставления бесплатного горячего питания  и 
порядка выплаты денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 
учащимся краевых государственных образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования». Учреждением выполнены требования 
законодательства об организации питания обучающихся, в том числе, 
находящихся на полном государственном обеспечении. Выполнение 
установленного законом порядка согласований аренды помещений для 
размещения кухонного оборудования  было завершено. Учреждением заранее 
подано заявление о проведении оценки последствий принятия решения сдаче в 
аренду, комиссия при Министерстве образования Красноярского края приняла 
положительное решение, подписанный протокол комиссии был получен на 
электронную почту техникума. Заявление о целесообразности сделки направлено в 
Министерство образования Красноярского края, принято решение о 
целесообразности указанной сделки, которое  направлено в адрес техникума. 
Учреждением было подано заявление в Агентство по управлению 
государственным имуществом Красноярского края о согласовании сделки, ответ с 
согласием получен почтой. Согласование действует до 30.06.2017 года. Таким 
образом, учреждение выполнило требование законодательства о соблюдении 
правового режима распоряжения имуществом, находящимся в оперативном 
распоряжении учреждения. 
Расчет арендной платы произведен исходя из 6 часового рабочего дня, 6 дневной 
рабочей неделе, без НДС.   
 Двухразовым питанием  обеспечиваются: 
 ( завтрак и обед) слушатели ОВЗ проживающие не в общежитии; 
 (обед и ужин) проживающие в общежитии обучающиеся по программам 
ППКРС;  слушатели ОВЗ проживающие в общежитии. 
Одноразовым питанием (обед) обеспечиваются обучающиеся: 
 со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума на основании 
справки из социальной  защиты о том, что семья нуждается в государственной 



поддержке 
 имеющие статус СОП  на основании постановления КДН, 
 сироты, состоящие на полном государственном обеспечении 
Комиссия по питанию техникума, назначенная приказом директора, на  очередном 
заседании  заслушивает руководителей групп  и рассматривает  предоставленные 
документы обучающихся.   
На основании Протокола  заседания Комиссии по питанию  издается Приказ на 
предоставление одно или двухразового бесплатного горячего питания 
обучающимся (слушателям). 
 На основании   утвержденного директором Списка для предоставления льгот  на 
учебный год слушателям ОВЗ издается Приказ на предоставление завтрака  
обучающимся с ОВЗ не проживающим  в общежитии. 

 



5. Финансовое обеспечение функционирования и развития Техникума 
 

КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса – получатель 
субсидий, выделяемых  из  бюджета  Красноярского края на выполнение 
государственного задания и иные цели  в соответствии с утвержденным планом 
финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2016г.  

Расходование субсидий осуществляется в соответствии с  бюджетной 
классификацией РФ через органы краевого казначейства по следующим статьям 
расходов: 

211 заработная плата  
212 прочие выплаты (суточные, пособие на ребенка до 3-х лет) 
213 начисления на выплаты по оплате труда 
221 услуги связи 
222 транспортные услуги 
223 коммунальные услуги 
225 работы, услуги по содержанию имущества (в т.ч. капитальный ремонт) 
226 прочие работы,  услуги 
262 пособия по социальной помощи населению (пособие на приобретение 

вещевого обеспечения, письменных принадлежностей, оплата проезда, 
компенсация по выпуску, денежная компенсация питания детей-сирот) 

290 прочие расходы (стипендия, налоги, сборы) 
310 увеличение стоимости основных средств 
340 увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, горюче-

смазочные материалы и др.) 
В 2016 году объем бюджетного финансирования составил 95 005,3 тыс. руб., в 

том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, 
на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 67 628,6 тыс.руб.,  
субсидии на иные цели – 27 376,7 тыс.руб. 

Согласно Уставу Техникума источниками формирования внебюджетного 
фонда являются: 

- доходы, получаемые от платной образовательной деятельности, 
предоставления платных образовательных услуг; 

- доходы от реализации собственной продукции и работ, выполняемых в 
мастерских учебного заведения; 

- доходы от предоставления мест в  общежитии; 
- безвозмездные поступления физических и юридических лиц, добровольные 

пожертвования, гранты; 
- сдача внаем собственного недвижимого имущества 
-  возмещение оплаты коммунальных услуг арендаторами.  
В 2016 году поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе составили 5 559,3 тыс.руб. 

Средства внебюджетного фонда расходуются на следующие статьи: оплату 
труда и начисление на выплаты по оплате труда,  командировочные и транспортные 
расходы, коммунальные услуги, работы, услуги по содержанию имущества, прочие 
работы, услуги, на приобретение основных средств и материальных запасов.  

Доля внебюджетных средств в консолидированном бюджете техникума в 2016 
г. составила 5,53%. 
 
 



6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

N п/п 
 

Показатели 
      

Единица измерения 
 

       
 

       

1.  Образовательная деятельность    
 

         

1.1  Общая численность студентов  (курсантов), 683человека 
 

  обучающихся по образовательным  программам  
 

  подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в  
 

  том числе:        
 

        

1.1.1  По очной форме обучения    683человека 
 

       

1.1.2  По очно-заочной форме обучения   0 человек 
 

        

1.1.3  По заочной форме обучения    0человек 
 

         

1.2  Общая численность студентов  (курсантов), 187 человек 
 

  обучающихся по образовательным  программам  
 

  подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  
 

        

1.2.1  По очной форме обучения    150 человек 
 

       

1.2.2  По очно-заочной форме обучения   0 человек 
 

        

1.2.3  По заочной форме обучения    37 человек 
 

      

1.3  Количество реализуемых  образовательных  программ 12 единиц 
 

  среднего профессионального образования   
 

     

1.4  Численность  студентов  (курсантов),  зачисленных  на 395 человек 
 

  первый курс на очную форму обучения, за отчетный  
 

  период        
 

        

1.5  Численность/удельный вес численности студентов 105  человек/ 11,2% 
 

  (курсантов)  из  числа  инвалидов  и  обучающихся  с  
 

  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  общей  
 

  численности студентов (курсантов)    
 

     

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, 200 человек/ 82,3% 
 

  прошедших государственную итоговую аттестацию и  
 

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

  численности выпускников     
 

        

1.7  Численность/удельный вес численности студентов 57 человек/ 5,9% 
 

  (курсантов),  ставших  победителями  и  призерами  
 

  олимпиад,  конкурсов  профессионального  мастерства  
 

  федерального  и  международного  уровней,  в  общей  
 

  численности студентов (курсантов)    
 

        

1.8  Численность/удельный вес численности студентов 357 человек/ 46,85% 
 

  (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,  
 

  получающих государственную академическую  
 

  стипендию, в общей численности студентов   
 

     

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 92  человека/ 100% 
 

  работников в общей численности работников  
 

     

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 63 человека/ 68% 
 

  работников, имеющих высшее образование, в общей  
 

  численности педагогических работников    
 

           

          
  



1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 48  человек/ 52% 
 работников,  которым  по  результатам  аттестации  
 присвоена  квалификационная  категория,  в  общей  
 численности педагогических работников, в том числе:  
      

1.11.1 Высшая    22 человека/ 23% 
      

1.11.2 Первая    26 человек/ 28% 
   

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 76 человек/ 82% 
 работников, прошедших повышение  
 квалификации/профессиональную  переподготовку  за  
 последние 3 года, в общей численности педагогических  
 работников     
   

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 43 человек/ 52,4% 
 работников, участвующих в международных проектах и  
 ассоциациях,  в  общей  численности  педагогических  
 работников     
      

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 0 
 образовательной организации, обучающихся в филиале  
 образовательной организации (далее - филиал) <*>  
    

2. Финансово-экономическая деятельность   
   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 100 564,60 тыс. руб. 
 финансового обеспечения (деятельности)   
   

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 1 289,29 тыс. руб. 
 финансового обеспечения (деятельности) в расчете на  
 одного педагогического работника   
   

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 71,28 тыс. руб. 
 приносящей доход деятельности в расчете на одного  
 педагогического работника   
     

2.4 Отношение среднего заработка   педагогического 75 % 
 работника  в  образовательной  организации  (по  всем  
 видам  финансового  обеспечения  (деятельности))  к  
 средней заработной плате по экономике региона  
     

3. Инфраструктура    
   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 14,8 кв. м 
 образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного  
 студента (курсанта)    
   

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 3,1 единиц 
 более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта)  
     

3.3 Численность/удельный вес  численности студентов 219 человек/ 95% 
 (курсантов),  проживающих  в  общежитиях, в  общей  
 численности  студентов (курсантов), нуждающихся в  
 общежитиях    
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Обеспечение безопасности 
 

В целях жизнеобеспечения обучающихся и сотрудников Техникума 
установлен режим выполнения правил и мероприятий лицами, находящимися на 
территории и в здании Техникума в соответствии с требованиями внутреннего 
распорядка и пожарной безопасности.  

Территория имеет ограждение по всему периметру, въезд на территорию 
ограничен в ночное время. Установлена кнопка тревожной сигнализации для 
экстренного вызова наряда полиции. Во всех помещениях установлена система 
пожарной сигнализации и пожаротушения, оборудована охранная сигнализация. На 
центральном входе установлена система видеонаблюдения. В коридорах, учебных 
кабинетах и мастерских имеются огнетушители в достаточном количестве. На всех 
этажах вывешены планы эвакуации на случай пожара, имеются таблички с 
указателями выхода из здания. С сотрудниками и обучающимися проводятся 
постоянно инструктажи по пожарной безопасности, по технике безопасности.  

В целях обеспечения прохода (выхода) обучающихся, сотрудников, 
посетителей в здание, въезда (выезда) транспортных средств на территорию 
техникума, выноса материальных средств, несанкционированного проникновения 
граждан, транспортных средств и посторонних предметов организовано 
круглосуточное дежурство сторожей в учебном корпусе и в общежитии. 

Периодически проводятся учебные тренировки по эвакуации из здания на 
случай возникновения пожара. При планировании и проведении мероприятий по 
обучению действиям в условиях ЧС обучающихся учитываются наиболее типичные 
ситуации, связанные с угрозой для жизни и здоровья обучающихся и других 
участников образовательного процесса. 

 
 
 
 

7. ВЫВОДЫ 
 

1. В результате проведенного самообследования установлено, что содержание 
и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует требованиям 
ФГОС СПО по реализуемым в техникуме профессиям за отчетный период.  

2. Структура и система организации воспитательной работы является 
оптимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса техникума.  

3. Совершенствование образовательной деятельности, повышение качества 
подготовки специалистов, развитие материально-технической базы техникума по 
обеспечению конкурентоспособности и профессиональной мобильности 
выпускников техникума на рынке труда решаются в соответствии с поставленными 
перед коллективом техникума задачами. 
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