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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 07.08.2017г);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" (ред. 14.12.2017г);  

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, материально-технической базы, 

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 техникума от 01 апреля 2019 года № 68 комиссией в составе:  

Председатель комиссии: Магомедова И.А., директор техникума;  

Члены комиссии: Гордиенко Т.А., заместитель директора;  Крюкова И.А., 

заместитель директора;  Степанова Н.И., заместитель директора;  Некрасова Е..А., 

заместитель директора;  Патрина С.Л., заместитель директора;  Лутовинова Н.С., 

заместитель директора;  Кравченко Е.О., главный бухгалтер; Снисарева Г.М., 

старший мастер;  Федоров А.А., старший мастер;  Черных Е.В., заведующий 

библиотекой; Раджабова М.П., заведующий заочным отделением; 

Козынкина М.В., методист; Стельмах Н.Н., юрисконсульт.  

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете техникума 

17 апреля 2019 года (протокол №4). 



Мероприятия по проведению самообследования 

(заполнение разделов отчета) 

 
№ 

п/п 
Наименование срок ответственные 

1. Заполнение разделов отчета 

 Титульный лист 04.04.19  Крюкова И.А. 

 Пояснительная записка 04.04.19 Гордиенко Т.А. 
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Общие сведения 04.04.19 Стельмах Н.Н. 

2. Аналитическая часть 

2.1 Организационно-правовое обеспечение 

образовательного процесса (правоустанавливающие 

документы; лицензионные  и  аккредитационные 

документы) 

04.04.19 Стельмах Н.Н. 

 

2.2 Структура управления техникумом 04.04.19 отв.Стельмах Н.Н. 

2.3 Структура подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих (образовательные 

программы,  

контингент,  

платная подготовка) 

09.04.19 Патрина С.Л.;  

Гордиенко Т.А. 

Полетаева Е.В. 

Раджабова М.П. 

Отв. Крюкова И.А. 

2.4 Содержание и качество подготовки обучающихся   

(промежуточная аттестация, порядок организации и 

результаты ГИА, ДЭ) 

10.04.19 Гордиенко Т.А. 

Патрина С.Л. 

Крюкова И.А. 

отв.Крюкова И.А. 

2.5 Организация учебного процесса 04.04.19 отв. Гордиенко Т.А. 

2.6 Организация практики. Социальные партнеры 05.04.19 Федоров А.А. 

Снисарева Г.М. 

Патрина С.Л. 

отв. Крюкова И.А. 

3. Условия реализации основных образовательных программ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательных программ,  

повышение квалификации педагогов, педтехнологии, 

достижения педагогов)  

11.04.19 Козынкина М.В. 

отв. Степанова Н.И. 

3.2 Информационно-методическое  обеспечение 

образовательного процесса (библиотека, работа 

методических комиссий, УМК) 

15.04.19 ГордиенкоТ.А. 

Козынкина М.В. 

Отв. Степанова Н.И. 

3.3 Материально-техническая база.   Гордиенко Т.А. 

Федоров А.А. 

Снисарева Г.М. 

Патрина С.Л. 

Отв.Крюкова И.А. 

3.4 Проектная деятельность   15.04.19 отв.Степанова Н.И. 

4. Воспитательная работа 

4.1 Организация воспитательной работы (концепция, 

направления, самоуправление, работа служб, МТБ 

для внеурочной  работы) 

09.04.19 Байкалова Т.В. 

Отв.Некрасова Е.А. 

4.2 Социально-бытовые условия (, питание, общежитие с 

указанием условий для проживания, отдыха и.т.д.,  

социальная  стипендия, материальная помощь) 

05.04.19 Гавриленко Е.Н. 

Бобылева Л.Н. 

Мустафаева Н.Г. 

Отв.Некрасова Е.А. 
 

 



5. Финансовое обеспечение  функционирования и развития техникума 

5.1 Финансовое обеспечение (бюджетное 

финансирование, доходы от различных видов 

деятельности, эффективное использование средств) 

05.04.19 Отв. Кравченко Е.О. 

6. Показатели деятельности техникума 

6.1 Общая оценка деятельности техникума (соответствие 

показателям учредителя) 

15.04.19 Отв. Крюкова И.А. 

 

6.2 Заполнение таблицы «Показатели деятельности  ОУ» 15.04.19 Ответственные  за 

разделы отчета 

7. Обеспечение безопасности 

7.1  Обеспечение безопасности  12.04.19 Некрасова Е.А. 

Крюкова И.А. 

8. Предоставление отчета 

8.1 Обсуждение показателей деятельности (педсовет) 17.04.19 Отв.Степанова Н.И. 

8.2 Направление отчета учредителю 18.04.19 Отв.Крюкова И.А. 

8.3 Размещение отчета на сайте техникума  18.04.19 Воронов Д.С. 

Отв. Крюкова И.А. 
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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: учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 

Функции и полномочия учредителя на основании постановления Правительства 

Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п и распоряжения Правительства 

Красноярского края от 30.07.2014 № 509-р осуществляет министерство 

образования Красноярского края 

Год создания образовательного учреждения: 24.06.2009 г. 

Распоряжением Правительства Красноярского края №472-р путем слияния 

«Профессионального лицея  №31» и «Профессионального лицея  №16», 

реорганизовано в краевое государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования «Машиностроительный 

профессиональный лицей» ,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» с наименованием «краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 

техникум промышленного сервиса»». 

Адрес образовательного учреждения: 660003, г. Красноярск, ул. Академика 

Павлова, 23. Юридический адрес соответствует фактическому месту 

расположения образовательного учреждения. 

Устав образовательного учреждения 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, 
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зарегистрированы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 

23 по Красноярскому краю 29 декабря 2016г, утверждены приказом министерства 

образования Красноярского края от 25 декабря 2017г№361-11-03, 

зарегистрированы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№  23 по Красноярскому краю 10 января  2018г,утверждены приказом 

министерства образования Красноярского края от 18 января 2018г №89-11-03, 

зарегистрированы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

№ 23 по Красноярскому краю 26 февраля  2018г. 

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 профессиональному образованию: 22 основным профессиональным 

образовательным программам, профессиональному обучению, дополнительному 

образованию: дополнительной профессиональной образовательной 

программе, 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.  
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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, а также вносимых в него изменений; 

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, 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 
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особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением 

Агентством, 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 
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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. 
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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 техникума является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением, принимающим участие в управлении 

Учреждением в пределах собственных полномочий. Срок полномочий Совета 

техникума – 3 года. 

 В состав Совета техникума 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 техникума могут избираться 

ежегодно. 

Количественный состав – 10 человек, из которых 1 - директор техникума, 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 техникума открытым голосованием простым 

большинством голосов избирается председатель и секретарь. 

Заседание Совета техникума собирается не реже 1 раза в квартал. Заседание 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее50% членов Совета 

техникума. 
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Решения на заседании Совета техникума 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 техникума относятся: избрание председателя Совета 

техникума; 

внесение предложений администрации техникума по совершенствованию работы 

по комплектованию Учреждения обучающимися, педагогическими кадрами и 

иными работниками; 

участие в работе аттестационных и ревизионных комиссий; 

внесение предложений администрации техникума по расходованию денежных 

средств в целях улучшения деятельности Учреждения; 

содействие деятельности Педагогического совета; 

внесение предложений администрации техникума 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 техникума, 

он автоматически выбывает из состава Совета техникума и на его место 

избирается новый член Совета техникума. 

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; 
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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. 
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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; 
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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. 

В 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. 
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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)деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания. 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  
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• Производственный отдел  

• Воспитательный отдел 

• Административно-хозяйственная часть 

• Библиотека 

• Общежитие. 

 

Перспективные направления работы Техникума, развитие и 

совершенствование его деятельности определяется государственным заданием на 

2018 г. и плановый период (2019 – 2020 г.г.), утвержденной приказом 

министерства образования Красноярского края от 18.01.2018 № 145-11-03 и 

изменения, утвержденные приказом министерства образования Красноярского 

края от 14.05.2018 № 241-11-03 и приказом министерства образования 

Красноярского края от 29.12.2018 № 509-11-03. Государственное задание 

является основой для ежегодного планирования работы Техникума. Ежегодное 

планирование работы Техникума осуществляется на учебный год. План работы на 

2018-2019 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 типовыми 

должностными инструкциями, с учетом специфики работы образовательного 

учреждения. 



18 

 

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. 
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2.3 Структура подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих  
 

В техникуме осуществляется подготовка: 

по очной форме обучения 

1. по основным профессиональным образовательным программам –

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); 

15.02.09 Аддитивные технологии; 

15.02.12 Монтаж, техническая обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 

 на базе основного общего образования, нормативный срок обучения – 

4 года 10 месяцев:

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. 
 

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). 
 

2. по основным профессиональным образовательным программам  

подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

- на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 

– 2 года 10 месяцев: 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ;  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию промышленного 

оборудования (по отраслям);  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки);  

15.01.25 Станочник (металлообработка);  

15.01.30 Слесарь;  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением;  

15.01.35 Мастер слесарных работ;  

19.01.17 Повар, кондитер;  

43.01.02 Парикмахер; 

 

- на базе основного общего образования, нормативный срок обучения 

– 3 года 10 месяцев: 

43.01.09 Повар, кондитер. 
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- на базе среднего (полного) общего образования, нормативный срок обучения 

–  10 месяцев: 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

 

Обучение обучающихся проводится в рамках основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 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 основным программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих со 

сроком обучения –2 года::  

13249 Кухонный рабочий (адаптированная для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья);  

16909 Портной (адаптированная для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья);  

18466 Слесарь механосборочных работ (адаптированная для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья);  

18783 Станочник деревообрабатывающих станков (адаптированная для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья);  

16045 Оператор станков с программным управлением;  

 

4. по основным программам профессионального обучения – программам 

переподготовки рабочих, служащих:  

16045 Оператор станков с программным управлением;  

19149 Токарь;  

19832 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации;  

19100 Термист;  

11618 Газорезчик;  

13227 Кузнец ручной ковки;  

16675 Повар;  

18466 Слесарь механосборочных работ;  

26527 Социальный работник;  

18874 Столяр;  

19906 Электросварщик ручной сварки;  

18560 Слесарь-сантехник;  

16437 Парикмахер;  

 

5. по основным программам профессионального обучения – программам 

повышения квалификации рабочих, служащих:  

16045 Оператор станков с программным управлением;  

19949 Токарь;  

19153 Токарь-карусельщик;  

19479 Фрезеровщик;  

19100 Термист;  
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16675 Повар;  

18874 Столяр;  

18809 Станочник широкого профиля.  

 

Образовательная деятельность в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» на 01.04.2019 г. не осуществляется по основным 

образовательным программам, указанным в лицензии:  

по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования – программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессиям:  

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования;  

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);  

15.01.21 Электромонтер охранно-пожарной сигнализации;  

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением;  

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.  

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают 

образование по адаптированным образовательным программам:  

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, т.е. с легкой степенью умственной отсталости): 13249 Кухонный 

рабочий – 26 обучающихся; 16909 Портной - 23 обучающихся, 18466 Слесарь 

механосборочных работ - 35 обучающихся; 18783 Станочник 

деревообрабатывающих станков – 28 обучающихся, итого 112 обучающихся.  

Обучающиеся, имеющие статус «ребенок - инвалид», получают 

образование в соответствии с рекомендациями, указанными в предоставленных 

ИПРА:  

 по адаптированной основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования – программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) - 1 студент 

1 курса;  

 по адаптированным основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки квалифицированных рабочих, должностям служащих:  

по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ - 1 студент 1 курса, по профессии 

43.01.02 Парикмахер - 1 студент 2 курса, по профессии 43.01.09 Повар, кондитер - 

1 студент 2 курса, по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ - 1 студент 3 курса;  

 по программам профессионального обучения - программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих:  

по профессии 13249 Кухонный рабочий - 1 студент 1 курса, 2 студента 2 курса, по 

профессии 16909 Портной - 1 студент 2 курса, по профессии 18466 Слесарь 
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механосборочных работ – 1 студент 1 курса, по профессии 18783 Станочник 

деревообрабатывающих станков – 1 студент 2 курса 

 

Контингент на 01.04.2018 года по очной форме обучения составляет  

962 человека, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

137 человек; лиц с ограниченными возможностями здоровья – 112 человек, 

инвалидов – 25 человек. 

Контингент по курсам очной формы обучения на 01.04.2018 года: 

1 курс – всего: 360 человек, из них 

 на базе основного общего образования – 266

 на базе среднего (полного) общего образования – 38

 профессиональное обучение – 56

2 курс – всего: 341 человек, из них 

 на базе основного общего образования – 285

 профессиональное обучение – 56

3 курс – всего: 214 человек, из них 

 на базе основного общего образования – 214

4 курс – всего: 47 человек, из них 

 на базе основного общего образования – 47

 

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 2018 году проходили 

Государственную итоговую аттестацию по ФГОС в форме защиты выпускной 

квалификационной работы по профессиям: 

 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживания 

электрооборудования 

15.01.05 Сварщик (сварочные и газосварочные работы) 

15.01.25 Станочник (металлообработка) 

15.01.30 Слесарь 

19.01. 17 Повар, кондитер  

42.01.02 Парикмахер 
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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 ТМ – 41/42 14.06.2018 г. 21 7 7 7 0 100 66,7 4,0 
 

 

2 МТЭ – 41/42 13.06.2018 г. 22 8 14 0 0 100 100 4,36  

3 СТ – 51/52 25.06.2018 г. 19 5 8 6 0 100 68,4 3,95  

4 ЭГС – 51/52 21.06.2018 г. 20 5 10 5 0 100 75,0 4,05 
 

 

5 С – 51/52 22.06.2018 г. 17 1 12 4 0 100 76,5 3,82  

6 ЭМ – 51/52 26.06.2018 19 4 11 4 0 100 78,9 4,0 
 

 

7 МС -  51/52 26.06.2018 21 13 5 3 0 100 85,7 4,48  

8 ПК – 51/52 23.06.2018 г. 24 11 5 8 0 100 66,7 4,13 
 

 

9 ПК – 53/54 25.06.2018 г. 22 8 10 4 0 100 81,8 4,18  

10 ПК – 55/56 27.06.2018 г. 23 8 15 0 0 100 100 4,35  

11 ПР-51/52 21.06.2018 г. 18 12 4 2 0 100 88,9 4,56 
 

 

12 ПР – 53/54 22.06.2018 г. 16 10 4 2 0 100 87,5 4,5  

            

Итого по защите: 242 92 105 45 0 100 81,4 4,19  

 

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 - 

81,4%, но в сравнении с предыдущим учебным годом снижение составляет 6,2%; 

средний балл уменьшился на 0,11. 
 

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 работ и самооценки, аргументировать 

выводы. 
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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 П 61 27.06.2018 7 5 2 0 0 100 100 4,71 

2 С-63 27.06.2018 16 5 7 4 0 100 75 4,06 

3 СД-61 27.06.2018 12 7 5 0 0 100 100 4,58 

Итого по защите: 35 17 14 4 0 100 88,57 4,37 

 

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 – 88,57% но в сравнении с 

предыдущим учебным годом снижение составляет 3%; средний балл уменьшился 

на 0,13. 

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.  
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2.4  Организация учебного процесса 
 

Обучение в Техникуме осуществляется в соответствии с основными 

профессиональными образовательными программами, разработанными на основе   

Федеральных государственных образовательных стандартов с учетом  

профессиональных стандартов (при наличии), образовательных потребностей и 

запросов получателей образовательных услуг.  

Нормативную правовую основу разработки основных профессиональных 

образовательных программ составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 

2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 

1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 

октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2015 г., 

регистрационный № 37221); 

- Примерная основная образовательная программа  по профессии/специальности 

(при наличии);  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 

г., регистрационный № 29200);  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки  России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 

г.,  регистрационный № 28785); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении 

профессионального стандарта по профессии/специальности (при наличии);  

- Письмо 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 ФГОС и получаемой профессии  или специальности среднего 

профессионального образования»,  примерных программ общеобразовательных 
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учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных ФГАУ ФИРО, протокол №3 от 21.07.2015; 

- Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия», 

письмо Минобрнауки России от 20.06.2017г. №ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. № 613 “О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413”,  

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2017 г. № 613,  регистрационный № 47532; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156 "О Методических 

рекомендациях" с Методическими рекомендациями по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям; 

- Письмо Минобрнауки России от 27.02.2018 № 06-341 "О методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями по обеспечению 

финансовых и кадровых условий реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с новой моделью федерального 

государственного образовательного стандарта по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям"); 

 - Устав техникума;  

 - Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

Красноярского техникума промышленного сервиса;  

 - Положение по организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  Красноярского техникума промышленного сервиса.   

Согласно п.9 ст.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

все основные профессиональные образовательные программы  содержат: общие 

положения, нормативные документы для разработки ОПОП, общую 

характеристику профессиональной деятельности выпускников (область, объекты 

и виды профессиональной деятельности),  требования к результатам освоения 

Образовательных программ (общие и профессиональные компетенции), 

документы, определяющие содержание и  организацию образовательной 

деятельности (учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик, методические материалы, программы государственной итоговой 

аттестации), требования к оцениванию качества ОПОП, требования к кадрам, 

информационно-методическое и материально-техническое обеспечение, фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Основные профессиональные образовательные 

программы регламентируют цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации учебного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по профессиям и специальностям. Основные профессиональные 

образовательные программы пересматриваются и обновляются в части 

содержания учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, программ 

http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D
http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D
http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D
http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D
http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D
http://gid-edu.justclick.ru/track/454460375/anons/1200119467/http%253A%252F%252Fwww.gid-edu.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2016%252F04%252F20.02.2017-N-06-156.rtf?_hash=mpRuSNxRaGEcmp6SVhyX3Gij6kGI4DESeGOJ6rDyi1M%3D
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профессиональных модулей, программ учебной, производственной практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

Содержание и объем дисциплин, введенных в учебные планы за счет часов 

вариативной части, ежегодно обновляются, согласованы  работодателями, 

учитывают актуальные и перспективные потребности рынка труда региона. 

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 среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы 

подготовки специалистов среднего звена учитывается получаемая профессия или 

специальность среднего профессионального образования  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. № 1199, Примерным распределением профессий СПО и 

специальностей СПО по профилям профессионального образования.  

В учебные планы   включены дополнительные учебные дисциплины (по 

выбору обучающихся), предлагаемые техникумом, учитывающие специфику  

профессии, специальности.  

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. 

Структура основных образовательных программ предусматривает изучение 

следующих циклов:   

(программы ППКРС) 

 общеобразовательный; 

 общепрофессиональный; 

 профессиональный; 

 раздел физическая культура; 

 раздел учебная практика (производственное обучение); 
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 раздел производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация; 

(программы ППССЗ) 

 общеобразовательный; 

 общий гуманитарный и социально-экономический; 

 математический и общий естественнонаучный; 

 профессиональный; 

 раздел учебная практика; 

 раздел производственная практика (по профилю специальности); 

 раздел производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

содержания 

По данным внутренней экспертной оценке 

техникума 

1. Соответствие основной 

профессиональной 

образовательной 

программы требованиям 

ФГОС СПО 

Образовательные программы по реализуемым 

Специальностям и профессиям соответствуют 

требованиям ФГОС СПО, требованиям 

профессиональных стандартов 

1.1 
Соответствие учебного 

плана требованиям 

ФГОС СПО 

Рабочие учебные планы  по реализуемым 

специальностям и профессиям соответствуют 

требованиям  ФГОС СПО и профессиональным 

стандартам 

1.2 Наличие  рабочих 

программ  учебных 

дисциплин,  модулей, 

учебной, 

производственной и 

преддипломной практик в 

соответствии с рабочими 

учебными планами. 

Рабочие программы учебных дисциплин и 

модулей, учебной, производственной, 

преддипломной практик, указанные в рабочих 

учебных планах специальностей и профессий, 

имеются в наличии. 

2. 

Своевременность 

обновления содержания 

учебной документации. 

Содержание учебной документации  (рабочий 

учебный план, рабочие программы, программы 

практик, методические материалы) ежегодно 

обновляются образовательным учреждением с 

учетом требований работодателей,  развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы 

3. Наличие локальных актов 

по организации  учебного 

процесса 

В  техникуме  имеются необходимые для 

организации учебного процесса  локальные  акты. 
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4. Соблюдение допустимой 

аудиторной нагрузки 

(соблюдение требований, 

превышение нагрузки). 

Установленная рабочими учебными планами 

специальностей и профессий аудиторная нагрузка 

(36  часов в неделю)  соответствует нормативной 

5. Соблюдение объема 

времени, отводимого на 

подготовку к экзаменам 

Объем  времени, отведенный в рабочих учебных 

планах на подготовку к экзаменам, соответствует 

установленным требованиям 

6. Наличие документов по 

производственной 

практике обучающихся 

Имеются в наличии документы в соответствии с 

локальными актами техникума 

6.1 Наличие приказов о 

выходе на практику групп 

обучающихся 

Приказы о выходе на практику обучающихся 

имеются и изданы в установленные  графиком 

учебного процесса сроки 

6.2 Соблюдение объема 

времени, отводимого на 

практическое обучение 

Объемы времени, отводимые рабочими учебными 

планами на практическое обучение, соблюдены. 

6.3 
Наличие дневников 

производственной 

практики 

Все обучающиеся  проходили производственную 

практику с обязательным заполнением дневника. 

Дневники производственной практики хранятся в 

архиве техникума. 

6.4 Оценка содержания 

дневников практики 

(соответствуют 

требованиям, не 

соответствуют) 

Содержание дневников  практики соответствует 

требованиям действующих федеральных и 

региональных нормативных документов по 

организации производственной практики. 

6.5 Наличие групповых 

журналов обучения, 

проверка их заполнения 

Журналы  обучения групп  имеются. Проверкой 

установлена правильность заполнения в 

соответствии с инструкцией. 

7. Соблюдение объема 

каникулярного времени 

(соответствует / не 

соответствует) 

Объем каникулярного времени в рабочих учебных 

планах соответствует установленным нормам 

8. 

Общая оценка 

соответствия расписания 

учебному плану 

Расписание учебных занятий соответствует 

перечню дисциплин (модулей) и распределению 

почасовой нагрузки установленных  рабочими 

учебными планами специальностей и профессий 

9. Соблюдение процедуры 

восстановления, перевода 

и отчисления 

обучающихся 

Процедуры восстановления, перевода и  

отчисления осуществляются в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Нарушений не выявлено. 

 

Освоение основных профессиональных образовательных программ 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующими локальными актами Техникума. 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

(зимняя сессия 2018-2019у.г.): 
№п

/п 

специальность/ 

профессия 

группа кол-во 

обучающи

хся 

кол-во 

обучающих

ся на «4 и 

5» 

% качество 

по 

специальнос

ти/професси

и 

ОПОП СПО ППССЗ 

1 15.02.09 Аддитивные 

технологии  

АТ 71/72 26 15 70 

АТ 81/82 29 26 

АТ 83/84 26 16 

2 15.02.08 Технология 

машиностроения 

ТМ 71/72 28 12 44 

ТМ 61/62 22 6 

ТМ 51/52 29 17 

3 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

МТЭ 

71/72 

24 7 35 

МТЭ 

61/62 

21 7 

МТЭ 

51/52 

20 9 

4 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание 

и ремонт промышленного 

оборудования 

МТОР 

81/82 

29 19 65 

5 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства  

ТМП 

81/82 

24 21 87 

ОПОП СПО ППКРС 

1 15.01.32 Оператор станков 

с программным 

управлением 

ОП 71/72 22 14 67 

ОП 81/82 27 19 

2 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) 

СТ 61/62 13 9 69 

3 115.01.30 Слесарь С 71/72 17 4 24 

С 61/62 20 5 

4 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

ЭГС 

81/82 

28 8 44 

ЭГС 

71/72 

23 11 

ЭГС 

61/62 

21 9 

ЭГС 

83/84 

15 11 
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5 15.01.35 Мастер слесарных 

работ 

МСР 

81/82 

24 7 29 

6 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

ЭМ 71/72 20 9 36 

ЭМ 61/62 18 5 

7 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

МС 81/82 25 15 47 

МС 71/72 23 9 

МС 61/62 15 6 

8 19.01.17 Повар, кондитер ПК 61/62 28 13 56 

ПК 63/64 27 18 

9 43.01.09 Повар, кондитер ПК 71/72 26 16 74 

ПК 73/74 25 20 

ПК 75/76 25 13 

ПК 81/82 28 26 

ПК 83/84 29 24 

10 43.01.02  Парикмахер ПР 71/72 27 13 49 

ПР 73/74 26 14 

ПР 61/62 20 8 

ПР 63/64 27 14 

ОППО ППКРС (адаптированные) 

1 18783 Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 

СД 71 14 5 53 

СД 81 14 10 

2 18466 Слесарь 

механосборочных работ 

С 73 16 12 77 

С 83 19 15 

3 16909 Портной П 71 12 7 65 

П 81 11 8 

4 13249 Кухонный рабочий КР 81 12 10 76 

КР 71 14 10 
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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 обучающихся, которое определяет порядок организации и проведения 

учебной и производственной практики  для обучающихся краевого  

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждение 

«Красноярский техникум промышленного сервиса»,  по специальностям, 

профессиям: 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения  

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

15.02.09 Аддитивные технологии 

15.01.25 Станочник (металлообработка)  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

15.01.30 Слесарь  

15.01.35 Мастер слесарных работ 

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  

43.01.09 Повар, кондитер 

43.01.02 Парикмахер  

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. 
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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: 
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№ 

п\п 

 

Код 

перофес

сии/спец

иальнос

ти 

 

Наименование 

ОПОП по 

профессии 

 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с рабочим учебным 

планом 

 

Наименование предприятий 

Долгосрочные договоры, срок 

действия  

 

 

Договоры на период 

производственной практики 

 

Наличие и 

форма 

отчета 

1 2 3 4 5 6 8 

1. 15.02.01 

 
Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

1. АО «Красмаш», 2021г. 

2. 8. ОАО «ОКБ Зенит», 2018г. лонг. 

3. ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс», 2022г. 

4. АО «ДСК» УМ-11», 2020г. 

15.ООО «Региональная Восточно - 

Сибирская Компания», 2020г. 

6. ООО «Мир кованых изделий», 

2021г. 

7.  ЗАО «Спецтехномаш», 2021г. 

8.  ООО «Вариант 999»,2020 

1. ООО «Красноярский речной 

порт». 

2. КМП «Горэлектротранс» 

«Трамвайное дело». 

3. ОО РМЗ «ДЕЗИС». 

4. ООО «Красноярские мебельные 

технологии». 

5. Общественная организация 

инвалидов омской области 

«АККОМ». 

6. АО «РМЗ «Енисей».  

Отчет по  

практике 

2. 15.02.08 

 
Технология 

машиностроения 

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

1.  АО «Красмаш», 2021г. 

2.  ООО «Техно-Тулз», б/с 

3.  ООО «Микрон», 2021 

4.  ОАО «ОКБ Зенит», 2018г. 

5.  ОАО «ДСК «УМ-11», 2020г.  

6.   ЗАО «Спецтехномаш»,2021г. 

7.  АО «КЭВРЗ»,2021г. 

8.   ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс», 2022г. 

9.  ИП Еров Р.Н.,2021г. 

10.  ООО «Электромеханик», 2021г. 

11. ООО «ОКБ Микрон»,2022г. 

1. ООО «КАС». 

2. ООО «Красноярский речной 

порт». 

3.ОО РМЗ «ДЕЗИС». 

4. ОА «КЖБМК». 

5. АО «Полюс». 

6. АО «РМЗ «Енисей». 

Отчет по 

практике 

3. 15.01.25 

 
Станочник 

(металлообработка)

: 

(- станочник 

широкого профиля  

- оператор станков с 

программным 

управлением) 

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

1. ОАО «Красмаш», 2021г. 

2. ООО «Электромеханик», 2021г. 

3. ЗАО «ОКБ Зенит», 2018г. 

4. ООО «ОКБ Микрон», 2022г. 

5. ОАО «ДСК» УМ-11», 2020г. 

6. ООО «Вариант 999», 2020г. 

7. ЗАО «Спецтехномаш», 2021г. 

8. АО «КЭВРЗ», 2021г. 

1. ООО «Алекса-Строй». 

2. ООО «Ника». 

3. МП «Горэлектротранс». 

4. АО «НПП «Радиосвязь». 

5. МП ДРСП. 

6. ЗАО «Прииск Удерейский». 

7.ЗАО АПХ «Агрояр». 

8. ООО «Шиктинский 

Дневник 

производств

енной 

практики 
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9. ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс», 2022г. 

10. ООО « Сноу-Мото»,2021г. 

11. ИП Еров Р. Н 

лесоперерабатывающий участок». 

9. АО «РМЗ «Енисей». 

 15.01.32 Оператор станков с 

программным 

управлением 

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

1. ОАО «Красмаш», 2021г. 

2. ЗАО «ОКБ Зенит», 2018г. 

4. ООО «ОКБ Микрон», 2022г. 

5. ООО «Вариант 999», 2020г. 

6. ЗАО «Спецтехномаш», 2021г. 

7. АО «КЭВРЗ», 2021г. 

8. ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс», 2022г. 

 Дневник 

производств

енной 

практики 

4. 15.01.05 

 

 

 

 

 

 

 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

(электросварщик; 

газосварщик; резчик) 

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

1. ОАО «Красмаш», 2021г. 

2.  ООО «Вариант 999»,2020г. 

3. ИП Илларионов (станция 

техобслуживания),2020г. 

4. ОАО «ДСК» УМ-11», 2020г. 

5.ООО «Сибирь»,2021г. 

7. ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс», 2022г. 

8.  ООО «Мир кованых изделий», 

2020г. 

9. ООО «Универсал-95», 2020г. 

10. ЗАО «Спецтехномаш», 2021г. 

11. ОАО «КЗХ «Бирюса»,2017г. 

(пролонг.) 

12. «Кузница Сибири»,2021г. 

13.ООО «ОКБ Микрон» 2022г. 

 

 

1. ООО «Тепломеханика» 

2. ООО «Металлика» завод 

металлоизделий. 

3. ООО «Западный филиал», 

Иркутская обл. 

4. ООО «Красноярский котельный 

завод». 

5. ООО «Альянс Плюс». 

6. Филиал «Братский».  

7. ООО «ТМХ-Сервис». 

8. ООО «Ирбейский 

коммунальный комплекс». 

9. АО Фирма «Культбытстрой». 

10. Сит. «Шинник». 

11. ООО «Граф». 

12. ООО «Сибирь». 

13. ООО «КДК». 

14. ИП Кустов. 

15. ООО «СибТранс». 

16.ООО «Красноярские 

машиностроительные 

компоненты». 

17. ООО «РегионПром» 

18. ИП Боровик А. В. 

Дневник 

производств

енной 

практики  

5. 15.01.30 

 
Слесарь 

(-слесарь-

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

1. АО «Красмаш»,2021г. 

2. ЗАО «ОКБ Зенит».,2018г. 

1. МП «Горэлектротранс» 

2. Ремонтное локомотивное депо 

Дневник 

производств
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инструментальщик 

- слесарь 

механосборочных 

работ 

- слесарь-ремонтник) 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

3. ООО «Вариант 999».,2020г. 

4. «Кузница Сибири» ИП Кикеев В.О., 

2021г. 

5.ООО «Мир кованых изделий», 2021г. 

6. ООО «Круиз»,2021г. 

7. ООО «Сирена».,2021г. 

8. ЗАО «Спецтехномаш», 2021г. 

9. ООО «Сноу-Мото», 2021г. 

10. ООО «ОКБ Микрон», 2022г 

11.ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс», 2022г. 

12. ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс», 2022г. 

13. АО «ДСК «УМ-11», 2020г. 

14. ООО «Региональная Восточно - 

Сибирская Компания», 2020г.  

15. ОАО «КЗХ «Бирюса», 2017г. 

(пролонг.) 

г.Ужур. 

3. ООО «Красстройснабсбыт». 

4. Манский филиал ГПКК 

«Краевое АТП». 

5. ООО «Сноу-Мото». 

ОАО «РМЗ «Енисей», 2017г. 

енной 

практики  

6. 13.01.10 

 
Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудовани

я 

(- электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

) 

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

 

1. АО «Красмаш», 2021г. 

2. ООО «ОКБ Зенит», 2018г. 

3. ООО «Красноярский жилищно-

коммунальный комплекс». 2022г. 

4. ООО «Региональная Восточно-

Сибирская Компания», 2020г. 

5. ООО «Вариант 999»,2020г. 

6. ЗАО «Спецтехномаш», 2021г. 

7. ООО «СНЕГ», 2021г. 

8. ООО «Кисан», 2021г. 

9. ООО «Электромеханик», 2021г. 

 

 

 

1. ИП 

ШайназаровЖенишбекТашмамато

вич. 

2. МП Горэлектротранс. 

 2017г 

3. ПАО «МРСК Сибири». 

4. АО Санаторий «Красноярское 

загорье». 

5. ФГУП «Охрана» Росгвардии по 

Красноярскому краю. 

6. ООО «Инфора». 

7. ТРЦ «ХХХ». 

8. ООО «Бирюса – Комплект». 

9. ООО « Стройавтотех». 

10. ОАО  

«СибмостМостоотряд №7». 

11. ЗАО «Автоцентр 

красгазсервис». 

12. ОАО «РМЗ «Енисей»., 

 Дневник по 

производств

енной 

практике 

7. 08.01.05 

 
Мастер столярно-

плотничных и 

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

1. ООО «КрасЛП»,2019г. 

2. ООО «Вариант 999»., 2020г. 

1. ООО «Мега-Регион». 

2. ООО «Интегра». 

Дневник по 

производств
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паркетных работ 

(- столяр 

строительный  

- плотник 

-стекольщик) 

 

 

 

 

 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ООО «СтройЛесИнвест», 2021г. 

4. ИП Уваров А.И., 2021г. 

5. ООО «Алькор - К», 2021г. 

6. ООО «КрасМонтажСервис»,2021г. 

7. ООО «Дениус», 2021г 

8. ООО «Производство», 2021г.   

9. ООО «ТО «Арт-Ель», 2021г. 

10.ООО «Верес», 2022г. 

11.ООО «Интерьерные Решения», 

2022г. 

12. ИП Калинина Елена Викторовна, 

2022г. 

 

 

 

 

3. ООО «РИАН». 

4.ООО «Сибирь Лес «Агент». 

5. ООО «КрасМонтажСервис». 

6. ООО «Регион строй комплекс». 

7. ООО «Красресурс 24». 

8. ООО «Компания Б и Г» 

9. «СТМ-Мебель». 

10.ООО «Столяр». 

11. ЧП ЛукьяновС.С. 

12. ИП Казмалы И.Г. 

13. ИП Лалетин А. А. 

14. ООО «Восход». 

15. ООО «Евросервис». 

16. ИП Усенко А.А. 

17. ЗАО «Новоселовское». 

18. КГБПОУ «КПТ». 

19. И.П. Шмаков В.Н. 

20. ООО 2ЖХК березовский 

район, с. Зыеово». 

21. ООО «СибПромСтрой». 

22.КГБУЗ «КМРКБ№1». 

23. ИП Новиков Р.А. 

енной 

практике  

8. 43.01.09 

 
Повар, кондитер 

(- повар 

- кондитер)  

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

 

2. Производственная 

практика на предприятии 

1. АО «Красмаш», 2021г. 

2. ООО «Люкс», ресторан «Шале», 

2020г. 

3. ООО «ЭкспоСервисСибирь»,2020г. 

4. ООО «Кедр-3», 2020г. 

5.ИП Рогова Л.М., 2020г. 

5. ООО «Санрайз», 2020г. 

6. ООО «Продмарт», 2020г. 

7. ИП Лаврова Л.А. Сеть кондитерских 

баров «Кувертюр», 2021г. 

8. ООО «Ликсар»., 2018г. 

9. ООО «Продмарт» народная 

столовая, 2019г. 

10.ООО «Алонда», 2021г. 

11. ООО «Лакс», 2021г. 

12. ООО «Бульвар», 2023г. 

 

1. ООО «Бенефицио». 

2. Горожанин 

народная столовая. 

3. ООО «Меланзана». 

4. ООО «Алонда». 

5. ООО «Таледжио», ресторан 

«ТраторияФормаджи». 

6. «Академия Детства». 

7. Кафе «Новый размер». 

8. Ресторан «Калиостро»,  

к-т «Луч». 

9. ООО «Комбинат». 

10. ООО «ПАБ- ресторан 

«Мамас». 

11. Столовая мебельной фабрики 

«Нильс». 

12. Столовая «Съем слона». 

Дневник по 

производств

енной 

практике 
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13. ООО «Вега -3», 2019г.  

14. ООО «Вега -2», 2019г. 

15. ЗАО «Сибагропромстрой», 2020г. 

16. ИП Черномуров А.М., 2017г. лонг. 

17. ИП Рогова Л.М.  кафе «Колобок», 

2020г. 

18. ООО «САНРАЙЗ», 2020г. 

19. ИП Лаврова Л.А.Сеть  

кондитерских баров «Кувертюр», 

2021г. 

20. ООО «Продмарт», 2020г. 

21. ООО «Продмарт» народная 

столовая, 2019г. 

22. ООО «Палада»,2023г. 

13. «bigjorker» 

«Пицца холл». 

14. Кафе «Суши-терра». 

15. ООО «Пельменная». 

16. Столовая «Варварин ключ». 

17. «КНД Филиал ОАО «РЖО» 

АХЦ. 

18. Кафе «Дедушка Мито». 

19. СФУ «Сеть студенческого 

питания». 

20. Стеклозаводская СОШ. 

21. Кафе «Славянский». 

22. ООО «Наутилус». 

23. ООО «Рустан», кафе «Наше». 

24. ООО «Урарту». 

25. ООО «Былина». 

26. ООО «Саяны». 

9. 43.01.02  Парикмахер   1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

1. ИП Евстягина Н.В.,салон красоты 

«Оскар», 2020г. 

2. ИП Тетерлева Н.А. парикмахерская 

«Успех», 2020г.лонг. до 2024г. 

3. Партизанское МУП «Силуэт», 2020г.   

4. МБУ «КЦСОН Кировского района», 

2020г. 

5. Парикмахерская «Облик», 2018г. 

6. Парикмахерская «Бэль», 2021г. 

7. Парикмахерская, ЧП Генете Д.Э., 

2020г. 

8. Парикмахерская «Волна», 2024г. 

1. Салон «Академия 

парикмахеров»,  

2. Салон «Stillisimo».  

3. Парикмахерская «Классик-

Модерн». 

4. Парикмахерская «Причёски» 

5. Студия красоты  

«Белый Лотос». 

6.Салон красоты  

«Bermani». 

7. Салон красоты  

«Нефертити». 

8. Салон красоты  

«Дебют». 

9. Салон «Шакира». 

10. Салон красоты  

«Лазари Ди». 

11. Лаборатория красоты 

 «DominiQve». 

12. Салон красоты «Лила»  

13. Салон красоты 

 «Галина». 

Дневник по 

производств

енной 

практике 
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14. Салон «Силуэт». 

15. Салон красоты «Максим». 

16. Салон «Настроение». 

17. Парикмахерская «Цирюльник». 

18. Салон «Роза ветров». 

19. Салон «Шоколад». 

20. Парикмахерская «Линда». 

21. Салон «Твой образ». 

22. Салон «Анжелика». 

23. Салон «Эфалия». 

24. Парикмахерская «Анюта». 

25. Парикмахерская «Гламур». 

26. Салон красоты «Северное 

сияние». 

11. 18466 Слесарь 

механосборочных 

работ 

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

1. ОАО «КЗХ» БИРЮСА», 2017г. лонг. 

2. ООО «ОКБ Зенит», 2018г. лонг. 

3. ООО «Вариант 999», 2020г. 

4. АО «Красмаш», 2021г.  

5.. ЗАО «Спецтехномаш», 2021г. 

1. ОАО «Изумруд» Монтажно-

техническое Управление. 

2. МП КПАТП-7. 

3. ООО «Туруханскнеркоком». 

Дневник по 

производств

енной 

практике 

12. 

 

 

 

 

18783 

 

 

 

 

 

Станочник 

деревообрабатываю

щих станков 

1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

1. ОАО «ДСК» УМ-11», 2020г. 

2.  ООО «Вариант 999», 2020г. 

3. ООО «Столяр», 2020г. 

4. ИП Уваров А.И.,2021г. 

5. ООО «СтройЛесИнвест», 2021г. 

6. ООО «Интерьерные Решения», 

2022г. 

1. ООО «Артхаус». 

2. ООО «Лидер.» 

Дневник по 

производств

енной 

практике  

 

 

13. 16909 

 
Портной 1. Учебная практика в 

учебно-производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

1. ИП Некратова С.Г. Ателье «Наше 

ателье», 2020г. 

2. ИП Козлова В.В. ателье «Люда», 

2020г. 

3.. ООО «Дива мебель», 2020г. 

1. ИП Миронова Е.И. 

2. ИП Некрасова С.Г. 

Ателье «Штучка». 

3. ИП Куренских. 

4.ООО «Текстильщик- 

лесосибирск». 

Дневник по 

практике 

14. 13249 Кухонный 

рабочий 

 

1. Учебная практика в 

учебно-

производственных 

мастерских.  

2. Производственная 

практика на предприятии 

1. ИП Рогова Л.М., 2020г.  

2. ИП Черномуров А.М., 2018г. 

3. ООО «Санрайз», 2018г. 

4. ООО «Паллада», 2023г. 

1. ИП Тамоев. 

2. СОШ 4 , столовая. 

3. Кафе «Березка» 

Дневник по 

производст

венной 

практике 



 

 

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 91 человек, из них преподавателей - 29 человек, 

мастеров производственного обучения – 42 человека. 51,6 % инженерно-

педагогических работников имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 75,8 % инженерно-педагогических работников имеют высшее 

образование и стаж практической работы по профилю преподаваемой учебной 

дисциплины. 
  

№ 

п/п 
Показатели 

Всего, 

значение  % 

1 Педагогические работники, всего 91  100 

в том числе: штатные 88  97 

совместители (внешние) 3  3 

внутренние совместители, работающие на 

условиях внутреннего совмещения   

2 Педагогические работники, имеющие высшее 

профессиональное образование 
69 75,8 

3 Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование 
21 24 

4 Педагогические работники, имеющие начальное 

профессиональное образование 
0 0 

5 Педагогические работники, не имеющие 

профессионального образования 
0 0 

6 

Педагогические работники, имеющие базовое 

образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин 

91 100 

7 Педагогические работники, имеющие опыт 

деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере 

89 97,8 

8 

Педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории, всего 
47 51,6 

в том числе: высшую 21 44,6 

первую 26  55,4 

 

Среди педагогических работников 17 человек имеют различные звания: 

1 человек - «Заслуженный учитель РФ», 7 чел. - «Заслуженный педагог 

Красноярского края», 1 чел. - «Отличник физической культуры и спорта», 



 

 

8 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.  

Повышение квалификации преподаватели и мастера проходили в Краевом 

государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Центр развития профессионального образования» (89%). 

Стажировки на предприятиях города (кафе «Микс», ИП Черномуров А.М., 

ООО «Вариант 999»). 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 78% что отражает качество содержания учебной литературы для 

учреждений среднего профессионального образования. 

Приведенные данные показывают достаточность обеспеченности учебной 

литературой по всем циклам дисциплин. 

В Техникуме ведется работа по обновлению библиотечного фонда 

современной учебной и учебно-методической литературой, основной упор 

делается на пополнение фонда электронными учебниками и литературы на 

электронных носителях. 

Через издательство «Академия» оформлена заявка на учебную литературу 

на сумму 476459 рублей в количестве 698 экземпляров, получена и оприходована. 

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. 

Фонд периодических изданий комплектуется массовыми, центральными, 

местными, общественно-политическими и отраслевыми изданиями, 

соответствующими профилю образовательных программ. В 2018 г. подписка 

составила 32 наименования периодических изданий на сумму 129047 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.  

№ п/п Наименование По ОУ 

1 2 3 

1 Количество посадочных мест в библиотеке 90 

2 

Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде 

библиотеки, всего 12409 

2.1 основной 9762 

2.2 

Обеспеченность официальными, справочно- 

библиографическими и периодическими изданиями учебных 

предметов, дисциплин рабочего учебного плана, всего (%) 100 

3 Обеспеченность учебной литературой одного обучаемого 1,8 

4 

Общее количество экземпляров новой литературы (не старше 5 лет) в 

фонде библиотеки, всего 2175 

5 

Общее количество экземпляров основной учебной литературы в 

фонде библиотеки, рекомендованной федеральными и региональными 

управлениями образования 8162 

6 

Процент учебных дисциплин основных образовательных 

программ, обеспеченных учебно-методическими комплексами 100 

7 

Наличие в образовательном учреждении единой локальной сети 

(да/нет) да 

8 Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), всего 91 

8.1 в т.ч. используемых в образовательном процессе 69 

9 Количество компьютерных классов, всего 4 

9.1 Кабинетов, оборудованных мультимедиа-проекторами 5 

10 

Количество ЭВМ на 100 обучающихся контингента, приведенного к 

очной форме обучения 91 

11 

Количество компьютерных программ, используемых в 

образовательном процессе, всего 7 

контролирующих 2 

обучающих 5 

12 

Количество электронных учебников, используемых в образовательном 

процессе 115 

13 

Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет),  

скорость выхода в Интернет, договор да 

14 Наличие в ОУ сайта (да/нет), официальный сайт да 

 

Библиотека оснащена персональным компьютером, МФУ.   

Приобретена и установлена программа 1 С – библиотека для создания 

электронного каталога, согласно современным требованиям к библиотекам 

учебных заведений. 

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 

Станочник 

(металлообработка) 
1,8 1,4 1,8 1,5 1,8 1,1 2 1,5 1,8 

Оператор станков с 

программным 

управлением 
1,8 1,4 1,8 1,5 1,8 1,1 2 1,5 1,8 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

1,5 1,1 1,5 1,1 1,5 1,1 1,6 1,1 1,3 

Слесарь 1,2 0,8 1,5 1,0 1,5 1,0 1,4 1,3 1,2 
Мастер слесарных работ 1,2 0,8 1,5 1,0 1,5 1,0 1,4 1,3 1,2 
Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборуд-я 
1,3 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0 1,3 4,6 1,3 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

1,5 1,1 1,5 1,3 1,5 1,1 2 1,3 1,4 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отрпааслям) 

1,5 1,1 1,5 1,3 1,5 1,1 2 1,3 1,4 

Технология 

машиностроения 
1,5 1,1 1,5 1,3 1,5 1,1 2 1,3 1,4 

Технология 

металлообрабатывающего 

производства 
1,5 1,1 1,5 1,3 1,5 1,1 2 1,3 1,4 

Аддитивные технологии 1,1 1,2 1,2 1,1 0,95 1,8 1,2 2,5 1,4 

Корпус Б 

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 1,8 1,4 1,6 1,4 1,3 2,1 
Мастер столярно – 

плотничных работ 
1,1 1,1 1,2 0,8 1,2 1,0 1,6 0,8 1,2 

Анализ выявил ряд проблем по реализации программы обеспеченности 

учебного процесса в Техникуме: 

Низкое техническое обеспечение читального зала.  

1компьютер для работы учащихся в библиотеке. 

В Техникуме разработан перспективный план создания учебно-

методической документации в условиях перехода на новые рабочие учебные 

планы по ОПОП. 

Методическое обеспечение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей составляет 100 %. По всем учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам разработан комплект документов, входящих в УМК.  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны методические 

рекомендации по выполнению самостоятельной работы. 



 

 

Преподаватели активно используют электронные образовательные технологии 

(100%). Информационно-коммуникативные технологии, образовательные 

модули, размещенные на информационно-технологической платформе 

«Академия-Медиа 3.5» (https://eln.ktps24.ru/seo/welcome) используют 75% 

преподавателей. 

 

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 ТОП-50. 

 

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: 

https://eln.ktps24.ru/seo/welcome


 

 

 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; 

 Мастерская слесарная 

 Мастерская станочная 

 Мастерская сварочная 

 Мастерская столярная 

 Мастерская электромонтажная 

 Мастерская швейная 

 Участок станков с числовым программным управлением 

 Лаборатория аддитивных установок 

 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.  Кабинет спецдисциплин по 

профессиям технического 

профиля 

Компьютеры «Compaq» - 1 

3-D принтеры – 6 

Симуляторы - 3 

МКК – 10  

Маршрутизатор «D- Link»  

3.  Кабинет спецдисцилин по 

электротехническим 

профессиям 

Компьютер «Compaq» - 1 

Проектор «Benq» - 1 

Экран для проектора – 1 

МКК – 10  

Маршрутизатор «Zyxel» 

4.  Кабинет спецдисцилин по 

профессиям социально-

бытового профиля 

Компьютер – 1 

Принтер лазерный – 1  

Учебно-информационные стенды – 4 

5.  Кабинет инженерной 

графики 

Компьютеры «НЭТА» - 11 

Проектор «Toshiba» - 1 

6.  Мастерская столярная 1. Станок круглопильный с торцовочной кареткой 

мод."Ц6-2 (Киров)" 

2. Станок фуговальныймод.WOODTECF 400 ECO 

3. Станок рейсмусовый мод. MB 106M 

4.  Верстаки столярные 

5. Агрегат  для удаления древесной стружки, пыли с 

тремя мешками накопителями 

7.  Лаборатория 

материаловедения 

Лабораторные стенды, позволяющие выполнить лабораторно-

практические занятия ознакомительного, обучающего, 

исследовательского характера по темам учебной дисциплины;  

- образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); 

- образцы неметаллических и электротехнических материалов;  



 

 

- приборы для измерения свойств материалов 

8.  Лаборатория информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Автоматизированное рабочее место обучающегося: 

- компьютеры – 15 ед,  

принтер цветной, МФУ (копир, сканер, принтер) 

документ-камера – аналог – лазерный плазморез 

графические планшеты 

интерактивная доска+проектор,  

Лицензионное программное обеспечение 

CAD/ CAM  системы: программно-аппаратный комплекс для 

выполнения проектных работ с использованием компьютеров 

Тестовая оболочка (сетевая версия) 

Программный продукт IGVS (по компетенции «Обработка листового 

металла») (аналог Лазерный плазморез) 

Электронная система и ЭУМК по компетенции 

Медиатека и электронные учебно-методические комплексы 

Электронные приложения на дисках, электронные учебники на 

дисках, обучающие диски 

9.  Мастерская слесарно-сборочная - верстак оборудованный слесарными тисками; 

- поворотная плита; 

- монтажно-сборочный стол; 

- стол с ручным прессом; 

- комплект инструмента для выполнения слесарных, 

механосборочных, ремонтных работ;  

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных 

инструментов, технологической документации; 

- инструмент индивидуального пользования;; 

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных 

инструментов и др. 

- станок сверлильный с тисками станочными; 

- станок поперечно-строгальный с тисками станочными; 

- станок точильный двусторонний; 

- пресс винтовой ручной (или гидравлический); 

- ножницы рычажные маховые; 

- стол с плитой разметочной; 

- плита для правки металла; 

- стол (верстак) с прижимом трубным; 

- ящик для стружки   

- верстаки или сборочные столы на конвейере; 

- основные металлорежущие станки; 

- приспособления; 

- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов; 

- механизированные инструменты; 

- такелажная оснастка и грузозахватные устройства; 

- стенды для испытания гидравлического и пневматического 

оборудования 

10.  Мастерская сварочная для 

сварки металлов; 

лаборатория сварочного 

оборудования 

Оборудование общего пользования для мастерской: 

- станок сверлильный с тисками станочными; 

- станок поперечно-строгальный с тисками станочными; 

- станок точильный двусторонний; 

- пресс винтовой ручной (или гидравлический); 

- ножницы рычажные маховые; 

- стол с плитой разметочной; 

- плита для правки металла; 

- стол (верстак) с прижимом трубным; 

- ящик для стружки   

- верстаки или сборочные столы на конвейере; 

- основные металлорежущие станки; 

- приспособления; 

- наборы рабочих и контрольно-измерительных 

инструментов; 

- механизированные инструменты; 

- такелажная оснастка и грузозахватные устройства; 



 

 

- стенды для испытания гидравлического и 

пневматического оборудования 

- техническая документация, инструкции, правила. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест: 

 Нормативы площади учебных мастерских на 

одного обучающегося: слесарная мастерская – 4,5-5,4 м2; 

слесарно-сборочная, ремонтная мастерская – 6-8 м2; 

- верстак оборудованный слесарными тисками; 

- поворотная плита; 

- монтажно-сборочный стол; 

- стол с ручным прессом; 

- комплект инструмента для выполнения слесарных, 

механосборочных, ремонтных работ;  

- устройства для расположения рабочих, контрольно-

измерительных инструментов, технологической 

документации; 

- инструмент индивидуального пользования:  

ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков по 

росту, линейка измерительная металлическая, чертилка, 

циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная 

лекальная, угольник поверочный слесарный плоский, 

штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, крейцмейсель 

слесарный, молоток слесарный стальной массой 400-500 

г, напильники разные с насечкой № 1 и №2, щетка-

сметка; 

- устройства для расположения рабочих, контрольно-

измерительных инструментов, документации: 

пристаночная тумбочки с отделениями для различного 

инструмента, стойки с зажимами для рабочих чертежей и 

учебно-технической документации, полочки, планшеты, 

готовальни, футляры для расположения контрольно-

измерительных инструментов, переносные ящики с 

наборами нормативного инструмента и др. 

рабочее место преподавателя; 

вытяжная вентиляция - по количеству сварочных постов; 

Оборудование сварочного поста для дуговой сварки и 

резки металлов:  

 реостаты балластные 

 выпрямители сварочные многопостовые ВДМ-1601, ВДУ-

506 

 инверторы ММА 160А 

 виртуальный тренажер сварки Soldamatic 

 полуавтоматы сварочные Kempect-323R 

 печь лабораторная ПЛ 20/14 

 пост газосварочный «ОСА» 

Оборудование сварочного поста для газовой сварки и резки 

металлов на 1 рабочее место: 

- баллон пропановый (40л); - баллон кислородный (40л) 

- редуктор пропановый  2-х камерный; 

- редуктор кислородный 2-х камерный; 

- сварочная горелка (с комплектом сменных наконечников); 

- рукава газовые; 

- сварочный стол; 

приспособления для сборки изделий: 



 

 

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. 

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 01.01.2018 составляет 12 409 экз. 

Всего 91 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 

Техникуме проходят профессиональную подготовку школьники Свердловского, 

Кировского, Ленинского районов. В техникуме проходят профессиональное 

обучение ученики 5-11 классов. 

Так же на КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» 

возложена функция региональной площадки сетевого взаимодействия. На его 

базе разворачивается основная материально-техническая площадка, с функциями 

ресурсного центра для практической подготовки студентов из учреждений, 

входящих в состав инновационной сети. Также закреплена подготовка всей 

регламентирующей документации по использованию ресурсной базы техникума 

учреждениями, входящими в состав инновационной сети. 

В рамках проекта проведены проектные семинары: 

Реализация проекта «Разработка и распространение в системах среднего и 

высшего профессионального образования новых образовательных технологий, 

форм организации образовательного процесса», реализуемого в рамках ФЦПРО 

«Навыки работы в информационном офисе» 

«Проблемы становления практик развития в профессиональном 

образовании» 

«Разработка модели инновационной сети ПОО по направлению 

«промышленные и инженерные технологии» 

«Дизайн сетевой образовательной программы в рамках проекта создания 

инновационной образовательной сети» 

круглые столы: 

Презентация пакета нормативной базы по созданию и функционированию 

инновационной сети» 

По разработке образовательных модулей дисциплин по направлению 

«промышленные и инженерные технологии» с использованием элементов ДОТ. 

совещания: 



 

 

«Цифровые материалы и технологические решения для организации 

электронного обучения» 

«Промежуточные итоги создания и функционирования инновационной сети 

по подготовке кадров для СПО в области «промышленные и инженерные 

технологии» 

«Создание экспертно-координационного совета в рамках сформирования 

инновационной сети» 

«Итоги создания и функционирования инновационной сети по подготовке 

кадров для СПО в области «промышленные и инженерные технологии» 

Партнерские соглашения подписаны с: 

МТ (К - ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский 

электромеханический колледж» и КГПОУ «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска-на-Амуре»; вузы -ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет науки и технологий им. Ак. М.Ф. Решетнева» и ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ 

МИФИ); работодатели - АО «Красноярский машиностроительный завод», АО 

«ОКБ Зенит», ОАО «Ремонтно-механический завод «Енисей», ООО «Вариант 

999», ЗАО «Спецтехномаш», ООО «Электромеханик», ООО «Сибирский 

инновационный технологический центр», Красноярское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», 

АО «ИСС им. ак. М.Ф. Решетнева», АО «Научно- производственное предприятие 

«Радиосвязь». 

В Техникуме ведется работа по развитию основ технического творчества, 

рационализации и изобретательства с основами учения ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач). На Международном конкурсе для школьников и 

студентов «Кубок ТРИЗ Саммита 2018» в номинации «Исследования в ТРИЗ», 

(организованного международной общественной организацией «Саммит 

Разработчиков ТРИЗ», исследовательская работа «Эволюция строительных 

материалов для постройки зданий различного назначения и жилых домов» и 

«Эволюция стекла, стекломатериалов и стеклоизделий» стали победителями. 

Реализуется разработанный педагогами Техникума проект «Творческий 

меридиан». В структуре: Техническое творчество. Прототипирование, 

Информационный центр. Ежегодно с 2015 года сумма  грантовой поддержки 

составляет 250 000 рублей от краевого  фонда  науки поддержки  молодежи края. 

Результаты работы презентуется на ежегодной городской Ассамблее 

«Инженерная лига»: 2017/2018го 1 место  Кировский  район, 1 место  и медаль 

Свердловский район , 1 место в городе Красноярске. В период с 2010 по 2018 гг. 

четырнадцать проектов получили финансовую поддержку Краевого фонда науки 

на общую сумму 565 000 рублей. Количество рационализаторских предложений 

возросло до 23 в 2018 году. Результаты работы презентуется на ежегодной 

городской Ассамблее «Инженерная лига», «Сибирский техно-салон».  

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 98% педагогических работников. 



 

 

С 2018 г. Техникум участвует в реализации мероприятия «Разработка и 

распространение в системах среднего профессионального и высшего образования 

новых образовательных технологий, форм организации образовательного 

процесса» Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 

годы. Подписаны соглашения о сотрудничестве в рамках данного проекта с 6 

ПОО среднего профессионального образования, 2 ПОО высшего образования, 2 

предприятиями Красноярского края: АО «Красмаш», АО НПП «Радиосвязь» и 

профессиональной организацией КРО Союз машиностроителей России. 

Техникум является специализированным центром компетенций WSR по 

компетенциям «Токарные работы на станках с ПУ», «Фрезерные работы на 

станках с ПУ», «Изготовление прототипов (юниоры)». На протяжении 4-х лет 

обучающиеся Техникума принимают участие в международном конкурсе 

профессионального мастерства «Worldskills», целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков мастерства.  

V Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» в Красноярском крае в 2018 году. Период проведения с 

12 по 16 февраля 2018 года. 

Токарные работы на станках с ЧПУ - 6 участников. КГБОУ КТПС - 1 место 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ - 7 участников. КГБОУ КТПС - 1 место 

Отборочные соревнования к VI Открытому региональному чемпионату 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Красноярского края прошли по 

компетенциям «Изготовление прототипов», «Сварочные технологии», 

«Промышленная автоматика», «Инженерный дизайн», «Мобильная 

робототехника - 158 человек. 

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Russia по Красноярскому краю. Срок проведения с 03 по 07 декабря 

2018г. на базе Региональной площадки сетевого взаимодействия - краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Красноярский техникум промышленного сервиса» по компетенциям: 

Изготовление прототипов - 6 участников. КГБПОУ КрИМТ - 2 место, 

КГБПОУ  КТПС - 3 место. 

Изготовление прототипов (Юниоры) - 12 участников 

Мобильная робототехника - 6 участников 

Мобильная робототехника (Юниоры) - 12 участников 

Инженерный дизайн - 6 участников. 

Токарные работы на станках с ЧПУ - 7 участников. КГБОУ КТПС - 1 место, 

3 место 

Фрезерные работы на станках с ЧПУ - 6 участников. КГБОУ КТПС - 1 место, 

2 место 

На базе РПСВ впервые был проведен Региональный чемпионат «Навыки 

мудрых» по компетенции «Инженерный дизайн» - 5 участников.  



 

 

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

4.1. Организация воспитательной работы 

Педагогический коллектив Техникума реализует задачи по воспитанию 

студентов в рамках Концепции воспитания обучающихся техникума по 

формированию гражданской идентичности на 2018 – 2022 годы «На благо 

отечества!», разработанной  с учетом Концепции развития системы Социальная и 

воспитательная работа в техникуме ведется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. Разработана одноименная Программа воспитательной 

деятельности техникума по реализации концепции по формирование гражданской 

идентичности «На благо Отечества!». 

  Под руководством заместителя директора по воспитательной работе  

работают службы: 

 социально-психологическая служба состоящая из 4х педагогов: 

- 2 социальных педагога Бобылева Л.Н., Мустафаева Н.Г. ; 

- 2 психолога на два учебных корпуса , корпус А(Павлова 23) Прохорова И.М., 

Корпус Б (семафорная 261) Ряжкина  Ю.В.; 

 отдел дополнительного образования, возглавляемый заведующей 

дополнительным образованием Байкаловой Т.В. состоящий из 9 педагогов 

дополнительного образования, работающих по направлениям: 

- техническое творчество (Федорук М.С. «Тех. творчество», Сергеева М. В. 

«Прототипирование»),  

-декоративно прикладное ( Горошкина Е.А  

-хореография (для юношей, девушек) 1 ПДО  ( Байкалов Д.А. )- 

- вокал Толкацкий Я.Н. 

- звукорежиссура ( Байкалов А.А.) 

- спортивное  2 ПДО – «Тренажерный зал в общежитии » Слабоденюк Н.В., секция 

баскетбола Горячкин А.В.  

 -краеведение  «Окно в мир » Герейн Л.В. 

-педагогов дополнительного образования регионального Центра подготовки 

граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания  

Правобережья(3 ПДО) : 

-Жаров Н.Н.секция  «Армейский рукопашный бой»,  

-Малыгин А.В  подготовка по военно-учетным специальностям; 

-Широков А.Ю.начальная военная   подготовка . 

 воспитательный отдел общежития возглавляемый заведующей общежитием 

Гавриленко Е.Н, комендантом общежития Ходаковой Н.М. и   4 воспитателей ( 

Жмуйдина Е.Ю., Петросян В. А., Белов В.А., Луц И.В.)   

 соуправление  «Совет обучающихся», куратор Дубовик У.С.. состоящий из 3 

подразделений –старостат  корпус б .возглавляемый Байкаловой Т.В., сторостат 

корпуса а, возглавляемый Дубовик У.С., совет общежития «Молодежка», 

возлавляемый Гавриленко Е.Н.    

 Совет по профилактике правонарушений 

 волонтерское движение техникума состоящее из 3х направлений: 

-социальное: 

А) «Социальная парикмахерская», куратор  мастер п/о Кривова Т.А.   



 

 

Б) «Помощь животным» в ветеринарной лечебнице , куратор мастер п/о 

Григорьева Н.Г. 

- обслуживание мероприятий 

 «МПЛ (молодость, профессионализм, лидерство!)» куратор зам. директора по 

НМР  Степанов Н.И   

-профилактика наркомании- пропаганда здорового образа жизни 

«Стремись вперед!», куратор Мустафаева Н.Г.  

 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 (202 чел). 

Своевременно решались вопросы со стипендиальным обеспечением. 

В рамках педагогической поддержки талантливой молодежи достигнуты 

результаты:  

 Международный конкурс «Исторический диктант »- 23 участника 

 III Международный дистанционный конкурс «Старт»-23 обучающихся. 

 Международная Олимпиада «Я – лингвист»- 5 обучающихся: 2 диплома 1 

степени, 3диплома 3 степени. 

15 Международная Олимпиада по основным наукам,-36  участников, 

Номинация «Английский язык»– 2 диплома 1 степени, 5 дипломов 2 степени; 

«биология»- 2  диплома 1 степени,  1 диплом 2 степени. 

«география»- 2  диплома 1 степени 

«информатика »- 1 диплом. 1 степени 

«математика»- 3 диплома 1 степени, 3 диплома  2 степени,  

«немецкий »- ,  1 диплом 2 степени 

«русский язык»- 2 диплом 1степени , 

«химия»,1 диплом 1степени, 4 диплома 2 степени,  

«физика »2 диплома 2 степени 

 Всероссийский  конкурс «Большой этнодиктант» - 2018-35 обучающихся. 

 Стипендия Правительства Российской Федерации- 2018/2019 учебный год, 

2 человека: Буланенко Данил Игоревич, Пиндрис Илья Андреевич 



 

 

обучающиеся 2 курса группы ЭМ-71/72, код 13.01.10 по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» , 

  Участие в Отборочных соревнованиях Национального Чемпионата 

WorldSkills Russia -2018 в номинации «Фрезерные работы на станках с ЧПУ », г. 

Южно-Сахалинск-1обучающийся Струков Е.В. , 

 Участие в Национальном чемпионате WorldSkills Russia -2018» в 

номинации «Фрезерные работы на станках с ЧПУ », г. Комсомольск - на -Амуре-

1обучающийся Струков Е.В. 

 Призовые места в 7м Всероссийском конкурсе «С ТРИЗ по жизни-2018», 

проводимом Ассоциацией Российских разработчиков, преподавателей и 

пользователей ТРИЗ. Селенков Даниил-автор конкурсной исследовательской 

работы «Лестницы как доказательства успешной реализации аналогий синектики» 

и соавтором исследовательской работы 3 место, 2 диплома второй степени в 

соавторстве Темных Валерий и Селенков Данил ««Эволюция стекла, 

стекломатериалов и стеклоизделий». 

 8сертификатов Всероссийского творческого конкурса среди учащихся 

старших классов «Инженерное творчество», организуемый педагогическим 

сообществом «Урок РФ»- 8сертификатов: проектная работа «Циркуль столярный » 

обучающихся Селенков Д. , работа «Роспись по фанере» Мельникова А., работа 

«Новогодние поделки из фанеры» Молоканова П., творческая работа «Снежинки 

из фанеры» Куликова Т., «Новогодние деревянные игрушки из фанеры» 

Соломатова К., «Разделочная доска –« Полхов- майданские цветы» Рожнова К., 

поделка «Органайзер «Ночной город» Полунина А., «Символы нового года – 

роспись по фанере» Продунов А. 

 Лауреаты Третьего Всероссийского фестиваля - конкурса 

художественной самодеятельности среди образовательных учреждений 

«Созвучие сердец -2018» г. Сочи -13 обучающихся: 

-Гран – При  Международной  академии развития образования номинация 

«Хореография» молодежная группа  17-25 лет коллектив «Традиция» за победу  и  

достижение высоких результатов на финальном  этапе  фестиваля – конкурса  

художественной самодеятельности  среди творческих коллективов . 

Лауреаты 1 степени в четырех номинациях:  

- "Народный танец" танцевальный коллектив "Традиция"  

-"Современный танец" - танцевальный коллектив "Традиция"  

-"Оригинальный жанр" - (Цирковое искусство )- Рафальская Маргарита.  

- «Художественное слово»- Попов Сергей. 

 Всероссийская спартакиада «Трудовые резервы» по баскетболу среди 

образовательных  учреждений (г. Орел)- 6  обучающихся команды техникума ; 

 Кубок России «Спорт без границ» соревнования по волейболу для глухих – 

1 место соревнования по волейболу , г.Коломна -1 чел 

 Лауреат именной стипендии губернатора Красноярского края 2018 в 

номинации за достижения в области технического творчества имени академика 

М.Ф.Решетнева – 1 чел. Тарабуркин Павел. 

В рамках формирования гражданской идентичности достигнуты 

результаты: 



 

 

1. 2 место в районном туре военно-спортивной игре «Служу Отечеству» для 

учащихся общеобразовательных учреждений и допризывной молодёжи 

Кировского района, на острове Молокова 

2.  Выданы удостоверения 6 курсантам Зонального центра учебно-

методическим центром по ГО, ЧС и пожарной безопасности Красноярского края я 

по направлению подготовки спасателей «О прохождении программы 

первоначальной подготовки спасателей», 

3. отработаны практические действия на тренинге «Алгоритм действий 

спасения пострадавшего при ДТП» на базе городского поисково-спасательного 

отряда по адресу: о. Отдыха, 20-ю студентами техникума курсантов Зонального 

центра осмотр места ДТП, освоена организация оцепления; осмотр 

пострадавшего и оказание первой помощи; эвакуация пострадавшего из 

повреждённого и искорёженного автомобиля с помощью специальных средств 

(разрезали двери, снимали крышу); передача пострадавшего медицинским 

работникам. 

4.  Участие на театральной площади города Красноярска во Всероссийской  

информационно-агитационная акции «Служить по контракту в 

Вооружённых силах Российской Федерации – Твой выбор»! На акции 

присутствовали более 20 курсантов Зонального центра. 

5. Участие в открытых городских соревнований с элементами пожарно-

спасательного спорта на переходящий кубок имени Лиды Прушинской 2х 

команд Красноярского техникума промышленного сервиса из числа курсантов 

Зонального центра. Команда курсантов в возрасте до 18 лет среди 16 

участвующих команд пробежала эстафету со 2-м результатом. Общее место с 

учётом викторины 3-е.  

6. Команда военно-патриотического клуба «ОТВАГА» из числа курсантов 

Зонального центра в составе 8 человек приняла участие в соревнованиях по 

стрельбе из пистолета Ярыгина в соответствии с положением о проведении 

Спартакиады «Защитник Отечества» среди военно-патриотических клубов, 

военно-спортивных клубов, клубов Юнармии города Красноярска в тире по 

адресу, улица Академика Павлова-1. Лучший результат в команде из 70 

возможных выбил 62 балла. 

10. Курсанты Зонального центра приняли участии в проведении соревнований 

по служебно-прикладному многоборью среди специальных подразделений 

силовых ведомств Красноярского края. Курсанты просыпались в 4 часа утра и 

убывали с сотрудниками ОЗН «ГРОМ» в леса Емельяновского района для 

организации помощи в проведении соревнований. Ребята стояли на различных 

этапах и увидели как работают группы специальных подразделений силовых 

ведомств преодолевая различные препятствия выполняя поставленную задачу. 

7. Участие в торжественном мероприятии для допризывной молодёжи «День 

призывника»  в актовом зале администрации Кировского района в городе 

Красноярске 



 

 

8. Команда военно-патриотического клуба «ОТВАГА» из числа курсантов 

Зонального центра приняла участие в соревнованиях по горно-штурмовой 

подготовке на Торгашинском хребте район Полигона где заняла 2-е место. 

Команды преодолевали 9 этапов на время: 

9. Команда военно-патриотического клуба «ОТВАГА» из числа курсантов 

Зонального центра в составе 11 приняла участие в 3-м этапе Спартакиады 

«Защитник Отечества» - Военизированная спортивно-прикладная эстафета где 

заняла 2-е место (всего участвовало 23 команды). На церемонии награждения 

которую проводил депутат Государственной Думы Российской Федерации, 

заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Швыткин 

Юрий Николаевич команде вручены 2 кубка и 2 диплома.  

10. Профориентационная встреча с представителями военного комиссариата 

Кировского и Ленинского районов города Красноярска посвящённая 

поступлению ребят в военные учебные заведения. Приняли участие 30 курсантов 

Зонального центра и студентов техникума. Ребята посмотрели видео о военной 

профессии, о видах и родах войск Вооружённых сил Российской Федерации, о 

Новосибирском военном институте имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

Национальной гвардии Российской Федерации 

11. Психологом Военного комиссариата Кировского и Ленинского районов 

города Красноярска в техникуме проведён профессионально-психологический 

отбор юношей, подлежащих постановке на первичный воинский учёт в 2019 году. 

В отборе приняли участие 50 юношей техникума. 

12.  14студентов техникума курсантов Зонального центра отработали 

практические действия на тренинге «Алгоритм действий спасения пострадавшего 

при ДТП» на базе пожарной части № 7 по этапам: оценка аварийной ситуации, 

тушение пламени используя необходимое пожарное оборудование, отработка 

навыков тушения возгорания одежды на человеке, сердечно-лёгочной 

реанимации, транспортировка пострадавшего с фиксацией в с специальных 

надувных носилках. 

13. 2 команды техникума КТПС приняли участие в соревнованиях «Территория 

безопасности» организованных КРО ВОМО «Всероссийский студенческий 

корпус спасателей» на базе пожарной части №7. Команда КТПС заняла 1 место. 

14. Команда военно-патриотического клуба «ОТВАГА» из числа курсантов 

Зонального центра в составе 8 человек приняла участие в 4-м этапе Спартакиады 

«Защитник Отечества» среди военно-патриотических клубов, военно-спортивных 

клубов, клубов Юнармии города Красноярска «Стрельба из автоматического 

оружия «Сайга»» на базе стрелкового тира АНОО ДПО «СТО «РЦП»  Тир 

«Ураган». 

15.  Для курсантов ВПК «Отвага» на базе ММАУ МВСЦ «Патриот» по адресу 

проспект Газеты Красноярский рабочий, 62 состоялись занятия АО Воздушно-

десантной подготовке. Ребята изучили устройство парашюта Д-5, узнали как 

происходит десантирование из самолёта, какой порядок выхода и какие меры 



 

 

безопасности необходимо соблюдать. Самостоятельно при помощи инструктора 

укладывали парашют и подключали к нему необходимые устройства 

16. Встреча-беседа 18курсантов военно-патриотического клуба «Отвага» с 

представителями КРОО «Ветераны спецподразделений» участниками боевых 

действий Бахметьевым Павлом Владимировичем и Сковородко Станиславом 

Викторовичем приуроченная  к Памятным датам России «День неизвестного 

солдата», «День Героев Отечества». 

17. На базе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

состоялся первый этап соревнований «Человеческий фактор» среди высших и 

средних учебных заведений, общественных молодёжных организаций. В 

соревнованиях приняли участие более 30 команд.  

18.  Несение Почётного караула к флага Российской Федерации и флага 

техникума, в Дни солидарности в борьбе с терроризмом у мемориальной доски 

посвящённой увековечиванию памяти выпускника кавалера ордена «Красной 

звезды» Преснова Владимира Николаевича, при проведении уроков Памяти 

посвящённые жертвам террористических атак, а также сотрудникам спецслужб и 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, на 

посту №1 у Вечного огня.  

19. Участие во Всероссийском  патриотическом  фестивале г. Красноярск 

20.  Тематические классные часы проведены в группах техникума, на 

информационном экране было показано тематическое видео.  

21. Проведение пятидневных (35-часовых) учебных сборов на полигоне 

острова Молокова, на базе, войсковой части 3476, тира РОСТО ДОСААФ при 

взаимодействии с КРОО Содействия вооружённым силам, правоохранительным и 

силовым ведомствам по военно-патриотическому воспитанию и допризывной 

подготовке Святого Благоверного князя А.Невского. Ребят обучали действующие 

сотрудники бригады ВВ МВД, СОБР ГУМВД, УФСКН, ГУФСИН, ОМОН 

ГУМВД, духовное и психологическое сопровождение осуществлялось на 

протяжении всех 5 – ти дней сборов ОМОН ГУМВД и Красноярской 

Митрополией Русской Православной Церкви. 

В рамках развития  креативной, мотивированной к познанию и творчеству 

личности в ходе реализации проекта досуговой деятельности «Наша сила» 

достигнуты результаты: 

 Всероссийский конкурс художественного творчества «Идет красавица зама»-

1 студент. диплом 1 степени, (Чугунова Вероника, гр.  ПК 63/64.) 

 Всероссийский творческий конкурс "Победный май "- 15 студентов 

дипломы:  

 1 степени  ВА № 0905-2018-0114 (песня "Расставалася казачка"), - 15 

студентов  ансамбля «Гармония»; 

 1 степени  ВА № 0905-2018-0115 (песня "За Россию!") -15; 

 1 степени  ВА № 0905-2018-0111 (песня "Степь ")- 8, 

 1 степени ВА № 0905-2018-0112 (1чтец "Горят города по пути этих 

полчищ")-1; 



 

 

 2 степени ВА № 0905-2018-0113("Солдатская пляска"). Танцевальный 

коллектив «Традиция » -15 студентов. 

 Всероссийский конкурс "Человек и космос"-3 студента: 

 -2место по России - №2461-1703348- 1 студент,  

 -3место по России №2461-1712341, №2461-1712342- 2 студента.  

 Всероссийский  творческий конкурс "Удивительный мир космоса" -2 

студента:  

 -2 диплома победителя  1 степени № PI-2018-3004-1655, № PI-2018-

3004-1656 

Системно ведется работа  с муниципалитетом Кировского и Свердловского 

районов: 

 Диплом лауреата 2 го открытого городского фестиваля традиционной 

казачьей культуры «Сибирь казачья» танцевальному коллективу 

«Традиция», вокальному ансамблю «Гармония». 

 Диплом 3 степени вокальному ансамблю «Гармония»  в номинации 

«вокальные коллективы жанрового конкурса «Вокальный»  творческого 

конкурса «М,АРТ» и  танцевальному коллективу «Традиция» в номинации 

«Современный и эстрадный танец» 

 Диплом 2 степени  Всероссийского конкурса «Экологические посиделки»   в 

номинации «Экологичес5ая  агитбригада»  

 Диплом лауреата фестиваля системы СПО «Территория творчества»   

конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности  «Взгляд 

в будущее- 2018 » в номинации «социальный видео ролик», лауреата 2 

степени вокальному ансамблю «Гармония»;   

 3-е место    в рамках  «Всемирного дня здорового питания», 

 Участие в мероприятии «Весенний технопризыв  2018» танцевальному 

коллективу «Традиция», вокальному ансамблю «Гармония» 

 Участие в мероприятии «День Матери- Казачки» танцевальному коллективу 

«Традиция», от атамана  Союза казаков Енисея. 

 Участие в  праздничном концерте Управления Росгвардии по Красноярскому 

краю «всегда на страже» 

 Участие  в смотре- конкурсе «Твой выход!»- 2018 танцевальному коллективу 

«Традиция», конкурса социальных проектов «Добрые сердца», 

 Участие в мероприятиях экологической компании  Красноярского края 

«первым краевым ОПТ -55!» 

 Победа  во Всероссийском творческом конкурсе «В объятиях снежной зимы» 

 В Техникуме разработана система профилактической работы. Одной из 

действенных форм работы являются заседания Совета по профилактике 

правонарушений среди студентов Техникума. Заседание Совета по 

профилактике правонарушений проводится ежемесячноС целью профилактики 

правонарушений обучающихся работали: Совет профилактики, социально-

психологическая служба, инспекторы ОПН ОП № 3 МУ МВД Россиии 

«Красноярское» Кировский район Паньшина Елена Александровна, прапорщик 

полиции, старший лейтенант и ОПН ОП № 6 Свердловского района Шарая 

Екатерина  Игоревна , капитан полиции. За отчетный период количество 



 

 

совершенных преступлений студентами  Техникума составило – 4 (0,03%, что 

ниже краевого показателя). 

 Волонтерское движение Техникума представлено направлениями 

«Социальная парикмахерская», «Помощь животным», обслуживание мероприятий 

«Политехническая школа»)  

 В рамках родительского всеобуча проведены консультации специалистов 

техникума: 

 социального  педагога Бобылевой Л.Н. «Родительский контроль»;  

 содокладчик : «О недопустимости нахождения детей  в местах, нахождение в 

которых может причинить вред » исполнение  п.1.части 1. Постановления 

Правительства Красноярского края от 18.01.20111 № 4 –П «Об утверждении 

Порядков  уведомления и доставления  ребенка его родителям». 

-«Об ответственности за участие обучающихся в несанкционированных 

митингах» инспектор ОП № 3 Е.А.Паншина, прапорщик МВД 

 Заместителя директора по учебно-производственной работе Крюковой И.А. 

«Организация промежуточной аттестации выпускников в форме 

демонстрационного экзамена. Движение  профессионального мастерства 

«Ворлдскиллс» - как средство мотивации в обучении подростков и 

внеурочной занятости» с презентацией. 

 Психолога техникума Прохоровой И.М. «Дисфункциональные семьи» 

«Отклоняющееся поведение. Агрессивные подростки»с презентацией. 

 Заместителем директора по УВР Некрасовой Е.А. 

- «Противодействие терроризму, роль родительского контроля».  

Содокладчики: 

 -1) «Исполнение закона о запрете курения»,  

представитель ОП № 3. Паньшина Е.А., прапорщик МВД, 

- 2) инспектор ОП № 6 Мамай О.В., «Профилактика насилия между 

подростками. Профилактика травматизма»; 

- «Травматизм по материалам ДТП на обучающихся техникума », 

«Выплаты слушателям с ОВЗ (изменения в законодательной базе), 

- «О несовершеннолетних обучающихся, подлежащих медицинской 

диагностики в Центре здоровья» согласно исполнения требований 

Роспотребнадзора». 

 Разъяснительная информация специалиста Управления за оборотом 

наркотиков  ГУ МВД России по Красноярскому краю  «Правовые вопросы  

немидицинского употребления наркотиков», « О вреде употребления 

наркотиков и последствиях» майора полиции, заместителя начальника  

Натальи Валерьевны Свистельской.   

 В рамках реализации проекта «Служба превенции» управления молодежной 

политики администрации города Красноярска в лице ММАУ «Молодежный 

центр «Свое дело» в   образовательном семинаре «Зависимые формы поведения в 

молодежной среде: правовой, медицинский, психологический, социальный 

аспекты и успешные практики профилактической деятельности» прошли 

обучение 6 обучающихся  техникума из числа Совета  обучающихся техникума.. 



 

 

 В штате Техникума  работают 3 психолога, по одному в каждом корпусе и 

1 в общежитии. Должность педагога-психолога 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 обучающихся (1-4 

курс); 

Психологами техникума проведено 3 педагогических консилиума 

«Адаптация обучающихся». Проводятся занятия клуба для обучающихся «Познай  

себя», составлена программа. Проведен семинар с педагогами. Ведутся 

тематические занятия в «Школе педагога» по темам «Психологические  

особенности  раннего юнлошеского возраста», « особенности общения  людей  с 

разными темпераментами», «Учитель и проблемы дисциплины», «Акцентуации 

характера», «Профилактика агрессивного поведения», «Профилактика 

суицидального поведения», «Психология конфликта», «Поколение z».Опыт работы 

презентуется при обучении  на краевых курсах повышения квалификации  по теме 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся данной нозологической 

группы». Разработана и реализуется Программа психологической поддержки 

студентов  в условиях конкурса  «Вордскилс» .  Составлена Методика по 

формированию законопослушного поведения  обучающихся КГБПОУ КТПС  на 

2017-2021 годы. 

 Социальными педагогами ( 2)  в системе ведется работа по направлениям: 

контент - анализа банка данных детей-сирот (123) , учет динамики успеваемости и 

посещаемости обучающихся, анализ занятости во внеурочное время. Группа риска 

16 сирот, из них 1 имеют судимость, пришел в техникум с преступлением.  

Проводится коррекционно – 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 92 обучающихся, 4 человек 

совершили преступления до поступления в техникум. Социально-педагогическая 

помощь и поддержка в работе руководителей групп (3 молодых специалистов); 

системная работа с КДН и ЗП Свердловского (2 чел), Кировского (2 чел), 

Ленинский (1чел.). 

 В социально – опасном положении состоят 5 человек. Поставлено на 

внутренний учет 92 обучающихся, имеющие замечания по нарушениям 

дисциплины, систематические опоздания на занятия или пропускающие их, 



 

 

имеющие неудовлетворительные отметки по успеваемости, состоящие на учете в 

ОПН, 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  (14 чел. группа риска). 

 Успешно реализуется cпециальный курс программы «Гражданское 

население в противодействии распространению идеологии терроризма» 
направлен на формирование антитеррористической и антиэкстремистской 

идеологии.Рабочая программа предусматривает практико-ориентированное 

изучение противодействия идеологии терроризма. 

 С целью профилактики правонарушений студентов, а также для развития 

творческих способностей студентов, популяризации здорового образа жизни в 

Техникуме организована работа 24 кружков и секций, в которых регулярно 

занимается 646 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». Несение почётной караульной службы на Посту №1г. Красноярска  

«Мемориал Победы»  январь 2019г 

 Зональный этап Краевых соревнований «Служить России любой из нас 

готов»  булл проведен на базе техникума Зональным центром с привлечением 

команд из Красноярска, Дивногорска, Сосновоборска, Железногорска и Балахты. 

Команда техникума заняла 1 место. 

 В финальном этапе Краевых соревнований «Служить России любой из нас 

готов» команда заняла 6 место (из 29 команд). 

 участие в военно-спортивной игре «Патриот», ( командное 1место); 

 участие в организации и проведении Дня призывника Кировского района в ДК 

Кировский г. Красноярска ( проведение мастер класса ), 

 В Российском патриотическом фестивале в МВДЦ «Сибирь» где 

обеспечивали работу площадки «Я хочу служить в спецназе»; 

 XIХ Всероссийском специализированном форуме «Современные системы 

безопасности – Антитеррор» в МВДЦ «Сибирь», где обеспечивали работу 

площадки «Спецназ. Академия безопасности». 

 В основе работы ЗЦП - система подготовки, разработанная  начальником 

службы специального назначения УФСКН России по Красноярскому краю, 

генерал-майором МЧС в отставке Трутневым Дмитрием Петровичем. (Охват 

67обучающихся) 

 С целью повышения эффективности взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса в Техникуме создан Совет соуправления 

– Совет обучающихся, 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. 

В рамках направления предполагается:  

–развитие лидерских качеств студентов  в рамках краевого парламента 

«Молодежный парламент в действии»; 

–формирование и обучение студенческого актива  проектная сессия «Говорит 

студент»; 

–представление интересов техникума на различных уровнях: местном, 

региональном, федеральном;  

–разработка, принятие и реализация мер по координации деятельности 

общественных студенческих объединений ;  

–развитие волонтерского движения, организация работы волонтерского отряда 

«Ветер перемен», «МПЛ» ( молодость профессионализм. лидерство) 

-патриотического клуба «Отвага»; 

–организация социально значимой общественной деятельности (развитие  

добровольческого движения, организация акций, в.т.ч. профилактических,  

благотворительных проведение мероприятий различных направлений). 

Виды деятельности:  

Разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной  

работы с молодежью. 

Курирование деятельности студенческого совета, совета общежитий. 

Подготовка и обучение лидерского актива. 

 Примерные мероприятия по направлению:  

-добровольческая акция "Весенняя Неделя Добра,  

 - квест «Семейные ценности» - Всероссийская акция молодежи, приуроченная к 

международному дню  защиты детей, под эгидой  общенародного фронта  партии 

«Единая Россия», 

 -выпуск газеты , 

- встреча актива с директором техникума,  

-благотворительные акции, 

-«Посвящение в студенты» , 

- собрания обучающихся «Старостат», 

-Всероссийская  акции под эгидой  Союза машиностроителей   «Неделя без 

турникетов» по знакомству с предприятиями города., 

- тематические праздничные дискотеки 

- обучение в школе  « HR-волонтеров», 

- погружение   проект для повышения конкуренто-способности  на рынке труда 

выпускников «Молодежное  пространство «PRO   карьеру»» 

-проведение патриотической акции «Урок истории» 

-проведение ежедневных рейдов - «Внешний вид студентов» 

Совет общежития «Молодежка» состоит из активных пердставителей,  от 

проживающих на этаже обучающихся и слушателей, которые выбираются на 

общем собрании обучающихся, проживающих в общежитии. Он представлен 

учащимися 1-3 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. 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. Советом общежития инициируются акции  милосердия «Сделаем мир 

добрее» , «Обменяй сигарету на конфету», Стена признаний «Мое отношение к 

курению». 

Разработана необходимая методическая база для дополнительного 

образования: 

 – Дополнительные общеразвивающие программы художественной 

направленности: вокальной студии «Гармония», хореографии «Традиция», 

«Звукорежиссура», «Чулочная техника, валяние,вязание»; по физкультурно- 

спортивной направленности : «Баскетбол», «Тренажерный зал»; туристско- 

краеведческой направленности «Окно в мир». 

-Дополнительные общеобразовательные программы по военно-

патриотической направленности: « начальная  военная подготовка» , «Армейский 

рукопашный бой»; технической направленности «Техническое  творчество», 

«Прототипирование». Работа кружков методически обеспечена, занятия 

проводятся в соответствии с  данными рабочими программами 

 

Для регулярных внеурочных занятий в Техникуме создана необходимая 

материальная база: спортивные и тренажёрные залы, 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. 



 

 

4.2. Социально - бытовые условия 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский техникум промышленного сервиса» располагает 

общежитием на 205 человек, в котором проживает 199 обучающихся. из них лиц 

с ОВЗ- 48 чел.; сирот -34 чел., в том числе 14 опекаемых сирот, сирот, состоящих 

на ПГО- 20 человек; 2 инвалида с нарушениями опорно- двигательного аппарата, 

не нуждающиеся в специальных условиях для проживания согласно ИПРА . Все 

нуждающиеся  обучающиеся заселены. Имеется 6 вакантных койко-мест. 

  Общежитие представляет собой отдельно стоящее пятиэтажное здание 

коридорного типа. 

Всего для проживания обучающихся в общежитии предназначено 70 комнат: 

в - 66 комнатах, согласно требованиям СанПин проживают по 3 человека;   в 3х 

комнатах по 2 человека; 1 комната рассчитана на 1 человека.  

 Вспомогательные помещения  занимают  8  комнат. Это - комната для 

сушки белья, телевизионная, постирочная, гладильная,  воспитательская , 

расположенные на 2 м этаже , тренажерный зал  36 кв. м. с раздевалкой (1й этаж), 

изолятор, комната самоподготовки ,расположенные на 3м этаже. 

 Все 60 комнат укомплектованы комплектами  новой мебели - входная  

группа (вешалка для верхней одежды, с зеркалом, полка под обувь), спальная 

группа (комод, кровать, шкаф  трехстворчатый), обеденная группа ( стол с 4мя 

табуретами, шкаф навесной   для посуды, сушка для полотенец). Каждая комната 

оснащена графином и комплектом стаканов для воды. В каждой комнате  половое 

покрытие  и шторы на окнах.  

  На каждом этаже имеются кухни, оборудованные электроплитами, 

холодильниками, куллерами, микроволновой печью, и кухонной мебелью: 

столами с металлическим покрытием для приготовления блюд, навесными 

шкафами для посуды, столовой группой для приема пищи с 4-мя табуретами.  В 

каждой кухне имеется электрический чайник, комплект столовой посуды и 

столовых приборов для приема пищи.   

  Имеются комнаты гигиены с душевыми кабинами на 3х этажах, сан. узлы, 

душевые комнаты, 2душевые комнаты. 

  Оборудован ресепшен при входе для дежурного вахтера по пропускному 

режиму, оснащенный тревожной кнопкой и системой видеонаблюдения, 

установлен турникет. 

- Проведено видеонаблюдение по этажам, система видеонаблюдения установлена 

в воспитательской комнате. 

 Произведены ремонтные работы:  

 в  2017 году текущий ремонт  

-18  комнат,  расположенных на 2 этаже  с оштукатуриванием стен, 

покраской стен и потолков, заменой полового покрытия, покраской полов.  

- коридоров 3,4,5 этажей  с оштукатуриванием стен, покраской стен и 

потолков, заменой кафельной плитки пола на 4,5 этажах. 

 в 2018 году произведен капитальный ремонт 57  комнат  с 

оштукатуриванием стен, покраской стен и потолков, заменой полового 

покрытия, покраской  полов. 



 

 

 

Оплата за проживание обучающихся и слушателей производится Взимается 

в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-

ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» на основании договора найма 

жилых помещений государственного  жилищного фонда. Размер  платы 

определяется исходя  из  существующих нормативов обеспеченности жилым 

помещением в общежитиях. Размер платы за пользованием жилым 

помещением устанавливается техникумом самостоятельно с учетом мнения 

Совета обучающихся и утверждается приказом директора техникума.  

Согласно Приказу  № 193 от 02.07.2018 года стоимость  проживания  на 

одного обучающегося на бюджетной основе с 01.07. 2018 года составила  

410,67 руб. и действительна по  31.12. 2018 года.  

Размер платы за проживание одного обучающегося на бюджетной основе 

(койко-место) производится в связи с изменениями тарифов на коммунальные  

услуги.  

Не взимается с категории обучающихся (в части  4 статьи 39)  и части 5 

статьи 36 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

- детьми – сиротами, лицами  из числа  детей- сирот и детей, оставшихся  без 

попечения  родителей ; 

-детьми - инвалидами; 

- инвалидами 1,2 групп; 

 -инвалидами с детства, 

Не взимается с категории  слушателей  лиц с ОВЗ и  обучающиеся  групп  по 

образовательным программам ППКРС, предоставившие уведомления о 

назначении  государственной  социальной помощи  малоимущей семье согласно 

постановлению  правительства Красноярского края  от 30.09.2013  № 507 –п.  

сроком на 1 год  со дня назначения государственной  социальной помощи 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

Оплата за общежитие вносится до 20 числа текущего месяца путем 

зачисления на расчетный счет через банк. 

 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;  

 Воспитание 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  и ведется 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: Белов Виктор Александрович, Жмуйдина Екатерина 

Юрьевна, Луц Ирина Витальевна, Петросян Виктория Альбернтовна; психолог 

Ряжкина Юлия викторовна, педагог дополнительного образования Слабоденюк 

Ниталья Викторовна вместе с Советом общежития при активном участии всех 

проживающих. Воспитатели активно повышают свой профессиональный уровень: 

Воспитатели 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.  

 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. Проводится тестирование проживающих «Самооценка 

личности студента», диагностика социально-психологического климата в 

общежитии. 

 В общежитие проводятся традиционные мероприятия по календарным 

праздникам: «Посвящение в жители  общежития» - знакомство с учащимися 

первых курсов, «Осенний листопад», тематическая программа , посвященная Дню 

матери «Самая прекрасная из женщин», вечера караоке,- проводится в 

общежитии или же в форме прогулки в осенний лес, «Новый год» - 

костюмированный Бал-маскарад, конкурсная программа в День Влюбленных 

«Идеальная пара +», для юношей - мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества -интеллектуальная игра «А, ну-ка парни!», тематический вечер 

,посвященный Масленице  с конкурсом  «Самый лучший блин»,  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. Работает кружок «День выходного дня»,в рамках которого проводятся 

«Час здоровья» , экскурсии в заповедник  «Столбы», в парк флоры и фауны «Роев 

ручей»,  прогулки по знаменитым местам городского отдыха, посещение театров, 

кинозалов, посещение катка . 

 Реализуется проект «Дом. В котором мы живем.» С учащимися группы 

риска проводят консультации и тренинги, занятия педагог-психолог Ряжкина 

Юлия Викторовна, Мустафаева Наргиз Гайбатовна, социальные педагоги 

Бобылева Людмила Николаевна, Мустафаева Наргиз Гайбатовна. 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 ОПН, участковый, службы социальной 

защиты Свердловского района, представители ГИБДД, линейной полиции на 

транспорте, ОНК  ОП № 6 (отдел наркоконтроля),  проводятся рейды ЦКС ГУ с 

собакой. 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 тренажерном зале под 

руководством инструктора Слабоденюк Натальи Викторовны.  

 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.  

 На территории есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная 

площадки. 

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. 

 



 

 

4.3. Организация медицинского обслуживания несовершеннолетних 
 

Безвозмездное медицинское обслуживание несовершеннолетних 

обучающихся организовано в КГБПОУ «КТПС» согласно Договору № ТПС /16 от 

03.09 2018, заключенного с КГБУЗ «Красноярская межрайонная  детская 

клиническая больница № 5в лице главного врача Бауэра В.Я. и  ДОГОВОРУ  № 

ТПС /18  «О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  от 20.12.18 года . 

 Получено положительное Санитарно- эпидемиологическое  заключение № 

24.49.32.000.М.00905.07.18 от 02.07.2018 года о соответствии медицинского 

кабинета в корпусе А ( Павлова 23) государственным  сан.эпидем.  правилам и 

нормативам  в соответствии Экспертному заключению № 4463 от 14.06.2018 года 

для оказания  первичной, в том числе доврачебной  и специализированной  , 

медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях.  

 В соответствии Санитарно- эпидемиологическому заключению № 

24.49.32.000.М.00906.07.18 от 02.07.2018 года о соответствии медицинского 

кабинета в корпусе корпусе Б ( Семафорная 261) государственным сан.эпидем. 

правилам и нормативам в соответствии Экспертному заключению № 4464 от 

14.06.2018 года для оказания первичной, в том числе доврачебной и 

специализированной  , медико- санитарной помощи оказыватся неотложная  

медицинская помощь. 

 Медицинский осмотр узкими специалистами (окулист, невролог, хирург) 

проводится ежегодно для несовершеннолетних (121 обучающихся, проживающих 

в Кировском районе) и  276 несовершеннолетних, проживающих в общежитии и 

других районах города, прошли мед исследования заболеваний 

несовершеннолетних с целью выявления предрасположенности и 

функциональных отклонений в здоровье подростков на данный момент в Центре 

Здоровья  для детей МБУЗ ГДП № 2.(по адресу:  ул. А. Матросова 7 «А»). Итого 

397  несовершеннолетний  прошли медицинский  осмотр в 2018 году. 

 Анализы сдаются обучающимися в лабораторию КГБУЗ КМДКБ № 5 в 

сроки, установленные на период проведения планового медицинского осмотра. 

  Фельдшером Катуниной Н.Л. ведется журнал посещения узких 

специалистов. На всех обучающихся ведутся индивидуальные карты формы № 

025 К.  

 Вакцино- профилактика 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. 

  Проводится работа по  учету и анализу  всех случаев травм. 

 Медицинский кабинет в корпусе А (Павлова 23), состоит из 3- х 

помещений:приемный покой (кабинет врача), прививочный кабинет с раковиной, 

коридор при входе в кабинеты для врача и прививок. 

 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. Рядом расположен туалет с 

отдельным входом. 

 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 – 1 специалист  фельдшер, входящий 

в штатную структуру поликлиники КГБУЗ «Красноярская межрайонная  детская 

клиническая больница № 5 в соответствии с приказом  МЗ и СЗ РФ № 3666н от 

16.04.12« об  утверждении порядка  оказания педиатрической помощи». 

 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. Удостоверение о повышении 

квалификации  С210  № 24 115210 КГБОУ ДПО «Красноярский  краевой центр 

повышения квалификации специалистов  со средним  медицинским образованием 

по «Сестринское дело» в объеме 144 час.   

 Медицинское обслуживание несовершеннолетних обучающихся в корпусе,  

расположенном по адресу ул. Семафорная 261, строение №1осуществляется  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.  



 

 

4.4. 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»  в столовых  техникума на основании 

поданного заявления от законного представители, либо совершеннолетнего 

обучающегося. 

Категории  питающихся: 

категория обучающиеся 

по  программам 

количество приемов 

пищи 

городские общежитие 

слушатели ОВЗ 

и инвалиды 

СПО, по 

программам 

профессиональ

ного обучения 

завтрак и 

обед 

обед и 

ужин 

проживающие в общежитие 

обучающиеся  

программам 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих 

- обед и ужин 

обучающиеся из семей со 

среднедушевым доход ниже 

прожиточного минимума, 

установленных в районах 

Красноярского края  

(на основании справки из соц. 

защиты о том, что семья нуждается в 

государственной поддержке)   

программам 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих 

обед обед и ужин 

обучающиеся, имеющие статус СОП 

на основании постановление КДН 

программам 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих 

обед обед и ужин 

- 

сироты на ПГО СПО, 

программам 

проф. 

обучения, 

программам 

подготовки 

квалифицирова

нных рабочих 

обед 

для 

состоящи

х 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. 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: 

1. ООО «Паллада » согласно Договору возмездного  оказания услуг (повара 6 

разряда) 2018год: 

 контракт № ф. 2018. 248192 от 08.06.2018 г., с ООО «Паллада» 

(организация готового горячего питания студентов техникума)  

 контракт №  ф. 2018. 589177 от  03 декабря  2018 года с ООО «Паллада» 

(организация готового горячего питания студентов техникума). 

Качество услуги гарантировано сопровождающими документами 

(сертификатами качества), согласно Контракту с исполнителем в лице : 

 директора ООО «Паллада »  Капитонова Е.Б..2018год. 

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   

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. 

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. 
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5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИКУМА 

 

КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса – получатель 

субсидий, выделяемых из  бюджета  Красноярского края на выполнение 

государственного задания и на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)  в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности на 01.01.2018г.  

Расходование субсидий осуществляется в соответствии с  бюджетной 

классификацией РФ через Министерство финансов Красноярского края 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 2018 году объем бюджетного финансирования составил 167 479,0 тыс. 

руб., в том числе за счет субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 96 218,5 

тыс.руб.,  субсидии на иные цели – 71 208,1 тыс.руб., для выплат публично- 

нормативных обязательств (компенсационные выплаты) - 20 679,7 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 2018 году поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе составили  6 508,0 тыс.руб. 

Средства от платных услуг 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 

2018 г. составляет  3,74%. 
 

  



 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

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

644 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 644 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

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

311 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 278 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 33 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования 

20 единиц 

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

385 человек 

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

63 человек/ 7% 

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

197 человек/ 
81,4% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 
ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

149 человек/ 
15,48% 

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

477 человек/ 
49,9% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

91/58 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

69/75,8 % 

 



 

 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9/9,8% 

1.11.1 Высшая 5/5,5% 

1.11.2 Первая 4/4,4% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

81/89% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

21/23% 

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

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) 

173 987 тыс. 

руб. 

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

2 289,3 тыс. руб. 

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

85,6 тыс. руб. 

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

67,9 % 

3. Инфраструктура  

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

14,8 кв. м 

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

3,1 единиц 

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

218 человек/ 
100% 

 

  



 

 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 
измерения 

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

127чел 

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

127/ 
13,2% 

человек/% 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 единиц 

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

1 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

2 единиц 

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

1 единиц 

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

9 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 9 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

5 человек 

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

0человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0человек 

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

0человек 



 

 

4.3.3 по заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0человек 

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

0человек 

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

0человек 

4.4.1 по очной форме обучения 3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

3 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

1 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 1человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0человек 

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

1человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0человек 

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

0человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0человек 



 

 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0человек 

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

0человек 

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

6 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 6 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

2 человек 

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

0человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0человек 

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

0человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0человек 

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

0человек 



 

 

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

1человек 

4.6.1 по очной форме обучения 1человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

1 человек 

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

0человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0человек 

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

0человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

0человек 

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

0человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 
организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

8/5,01% 
человек/% 

 

  



 

 

7. 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.  

Заключен договор с охранной фирмой  ООО  «Вече». 

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. 
 

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. 


