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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 11.07.2020г);  

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 учреждением, 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: Козынкина М.В., 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;  Тупнаев К.В., старший мастер;  Черных Е.В., заведующий 

библиотекой; Раджабова М.П., заведующий заочным отделением; Гордиенко Т.А., 

методист; Стельмах Н.Н., юрисконсульт.  

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете техникума 09 

апреля 2021 года (протокол №4).



Мероприятия по проведению самообследования 

(заполнение разделов отчета) 
 

№ 

п/п 
Наименование срок ответственный 

1. Заполнение разделов отчета 

 Пояснительная записка 14.04.21 Стельмах Н.Н. 
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Общие сведения 14.04.21 Стельмах Н.Н. 

2. Аналитическая часть 

2.1 Организационно-правовое обеспечение 

образовательного процесса (правоустанавливающие 

документы; лицензионные  и  аккредитационные 

документы) 

10.04.21 Стельмах Н.Н. 

 

2.2 Структура управления техникумом 10.04.21 Стельмах Н.Н. 

2.3 Структура подготовки специалистов и 

квалифицированных рабочих (образовательные 

программы, контингент, платная подготовка) 

12.04.21 Патрина С.Л. 

Крюкова И.А. 

2.4 Содержание и качество подготовки обучающихся   

(промежуточная аттестация, порядок организации и 

результаты ГИА) 

12.04.21 Патрина С.Л. 

Крюкова И.А. 

2.5 Организация учебного процесса 12.04.21 Козынкина М.В. 

2.6 Организация практики. Социальные партнеры 12.04.21 Патрина С.Л. 

Крюкова И.А. 

3. Условия реализации основных образовательных программ 

3.1 Кадровое обеспечение образовательных программ,  

повышение квалификации педагогов, педтехнологии, 

достижения педагогов)  

11.04.21 Степанова Н.И. 

3.2 Информационно-методическое  обеспечение 

образовательного процесса (библиотека, работа 

методических комиссий, УМК) 

15.04.21 Козынкина М.В. 

 

3.3 Материально-техническая база.  12.04.21 Патрина С.Л 

Крюкова И.А. 

3.4 Проектная деятельность   15.04.21 Степанова Н.И. 

4. Воспитательная работа 

4.1 Организация воспитательной работы (концепция, 

направления, самоуправление, работа служб, МТБ 

для внеурочной  работы) 

13.04.21 Байкалова Т.В. 

Некрасова Е.А. 

4.2 Социально-бытовые условия (, питание, общежитие с 

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

социальная  стипендия, материальная помощь) 

08.04.19 Некрасова Е.А. 

5. Финансовое обеспечение  функционирования и развития техникума 

5.1 Финансовое обеспечение (бюджетное 

финансирование, доходы от различных видов 

деятельности, эффективное использование средств) 

08.04.19 Кравченко Е.О. 

6. Показатели деятельности техникума 

6.1 Общая оценка деятельности техникума (соответствие 

показателям учредителя) 

12.04.19 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 Турушев М.И. 



8. Предоставление отчета 

8.1 Обсуждение показателей деятельности (педсовет) 19.04.21 Степанова Н.И. 

8.2 Направление отчета учредителю 20.04.21 Степанова Н.И. 

8.3 Размещение отчета на сайте техникума  20.04.21 Орлова А.Ф. 
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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, 

зарегистрированы Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 

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

  



8 

 

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 особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за Учреждением Агентством, Учредителем 
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или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества; 

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

заинтересованность; 

и) установление порядка определения платы за работы (услуги), относящиеся к 

основным видам деятельности, предусмотренным в Уставе Учреждения, сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного задания; 

к) определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

л) определение порядка составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества; 

м) установление предельно допустимого значения просроченной кредиторской 

задолженности Учреждения, превышение которого влечет расторжение трудового 

договора с руководителем Учреждения по инициативе работодателя в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

н) назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного 

ликвидационного и ликвидационного балансов;  

о) осуществление иных функций и полномочий Учредителя, установленных 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края. 

Руководителем Техникума является директор, который назначается и 

освобождается от должности учредителем в соответствии с действующим 

законодательством из числа лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Приказом Министерства образования и науки Красноярского края от 19.10.2009 г. 

№496-к директором назначена Магомедова Ирина Анатольевна. 

Директор Учреждения: 

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

учреждениях, предприятиях и иных организациях, в судах; 

б) осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения;  

в) в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом, 

заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности 

Учреждения, выдает доверенности, открывает лицевые счета в порядке, 

предусмотренном законодательством; 

г) устанавливает штатное расписание и структуру Учреждения, если иное не 

установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Красноярского края (или не установлено действующим законодательством); 

д) принимает, увольняет работников Учреждения в соответствии с трудовым 

законодательством, утверждает их должностные обязанности; 

е) вправе сформировать совещательные органы Учреждения, функции и состав 

которых определяются положениями об этих органах, утвержденными директором 

Учреждения; 

ж) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения и 

регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, издает 

приказы, дает поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 
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з) обеспечивает сохранность и использование по назначению имущества, 

закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

и) обеспечивает использование по назначению земельного участка, 

предоставленного Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

к) представляет в установленные сроки все виды отчетности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края; 

л) обеспечивает своевременную уплату налогов и сборов в порядке и размерах, 

определяемых налоговым законодательством Российской Федерации; 

м) обеспечивает соблюдение законности в деятельности Учреждения, 

контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений Учреждения; 

н) представляет в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей; 

о) проходит аттестацию, инициируемую Учредителем в соответствии с 

законодательством Красноярского края; 

п) выполняет иные функции, вытекающие из Устава. 

Часть своих полномочий директор Техникума может делегировать своим 

заместителям соответствующим локальным актом. Заместители осуществляют 

непосредственное руководство направлениями деятельности Техникума и несут 

ответственность за вверенное им направление в соответствии с должностными 

инструкциями и приказами директора Техникума. 

Директор Техникума осуществляет управление Техникумом на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за качество подготовки 

обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и 

отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся у Техникума в оперативном управлении, в постоянном (бессрочном) 

пользовании и по иным основаниям, соблюдение трудовых прав работников 

Техникума и прав обучающихся, а также соблюдение и исполнение 

законодательства Российской Федерации, Красноярского края. 

 

Взаимоотношения работников и директора Техникума, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются трудовым законодательством. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения (далее – 

общее собрание); 

Совет Учреждения; 

Педагогический совет; 

Методический совет; 

Попечительский совет. 

Общее собрание является постоянно действующим на бессрочной основе 

коллегиальным органом управления Учреждением и представляет интересы 

работников и обучающихся Учреждения. 

Общее собрание представляет собой собрание всех работников и представителей 

обучающихся Учреждения. 

Общее собрание проводится не реже 2-х раз в год. 
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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. 

Решения на заседании Совета техникума принимаются большинством голосов от 

количества присутствующих членов. Председатель имеет право решающего голоса 
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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; 

изучение состояния и обновление комплексно-методического обеспечения 

преподаваемых учебных дисциплин; 



13 

 

содержание и качество дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

анализ применения педагогическими работниками новых форм и методов 

теоретического обучения, воспитания и учебной, производственной и 

преддипломной практики обучающихся, новых учебников, пособий, технических 

средств обучения, оценки их эффективности; 

анализ экспериментальной и исследовательской работы, проводимой 

Учреждением самостоятельно или совместно с научными организациями; 

содействие в работе методических комиссий. 

Решение Педагогического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 педагогических работников Учреждения, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на его заседании. 

Решения Педагогического совета оформляются протоколом заседания 

Педагогического совета. 

Методический совет является коллегиальным органом управления Учреждением, 

создаваемым в целях организации методической работы в Учреждении. 

Состав Методического совета формируется ежегодно по представлению 

заместителя директора по научно-методической работе и утверждается 

директором Учреждения в форме приказа сроком на один год. 

        В состав Методического совета включаются заместитель директора по 

учебной работе, заместитель директора по учебно-производственной работе, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие 

отделениями, председатели цикловых методических комиссий, методисты. 

Работой Методического совета руководит председатель – заместитель директора 

по научно-методической  работе. 

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

К компетенции Методического совета относятся: 

вопросы организации методической работы в Учреждении; определение основных 

принципов и направлений учебно-методической работы в Учреждении;  

изучение и утверждение материалов учебно-методической, инновационной, 

экспериментальной и исследовательской деятельности педагогических работников 

Учреждения; 

организация и анализ внутреннего аудита качества учебно-методической работы 

педагогических работников Учреждения; 

обобщение и распространение передового опыта лучших педагогических 

работников; 

организация повышения квалификации педагогических работников; разработка, 

совершенствование образовательных программ, учебно-методической 

документации, учебных и методических пособий. 

Заседание Методического совета является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее 2/3 членов Методического совета. Решения 

Методического совета принимаются простым большинством голосов. 

Решения Методического совета оформляются протоколом заседания 

Методического совета. 

 

Попечительский совет Учреждения является одной из форм самоуправления 

Учреждения. 
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Попечительский совет не является юридическим лицом. Попечительский совет 

представляет интересы Учреждения в органах государственной  власти,  органах  

местного самоуправления, средствах массовой информации, других организациях 

(в том числе международных), в отношениях с физическими лицами. 

 

Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие 

функционированию и развитию Учреждения. 

Попечительский совет формируется из кандидатов, которые выдвигаются общим 

собранием работников и обучающихся Учреждения, Педагогическим советом, 

представителями общественности, другими заинтересованными лицами и 

организациями, а после его формирования - членами Попечительского совета. 

После одобрения кандидатов Педагогическим советом открытым голосованием 

большинством голосов директор Учреждения направляет им письменное 

приглашение войти в состав Попечительского совета. 

Для вхождения в Попечительский совет кандидату достаточно дать письменное 

согласие. 

Персональный состав Попечительского совета утверждается 1 раз в 3 года общим 

собранием работников и обучающихся Учреждения. 

Деятельность членов Попечительского совета строится на безвозмездной основе. 

 В состав Попечительского совета входит не менее 9 человек. Руководство 

Попечительским советом осуществляет председатель Попечительского совета, 

избираемый на заседании Попечительского совета. Председателем 

Попечительского совета не может быть выбрано лицо, состоящее в трудовых 

отношениях с Учреждением. 

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

Срок полномочий Попечительского совета - 3 года. 

К компетенции Попечительского совета Учреждения относятся:  

содействие привлечению дополнительных источников финансирования для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

содействие совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

благоустройству его помещений и территории; 

Формирование предложений по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Учреждения; 

содействие социальной защите обучающихся и работников Учреждения; 

содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий 

Учреждения; 

содействие организации прохождения обучающимися учебной и 

производственной практики; 

содействие в трудоустройстве выпускников Учреждения; 

поддержка инновационной и научно-исследовательской деятельности 

Учреждения; 

участие в пропаганде результатов деятельности Учреждения; ходатайство о 

поощрении работников Учреждения. 
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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. 

 

2.2 Структура управления образовательным учреждением 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский техникум промышленного сервиса» является 

унитарной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность по 



16 

 

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  

• Производственный отдел  

• Воспитательный отдел 

• Административно-хозяйственная часть 

• Библиотека 

• Общежитие. 
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Перспективные направления работы Техникума, развитие и 

совершенствование его деятельности определяется государственным заданием на 

2020 г. Государственное задание является основой для ежегодного планирования 

работы Техникума. До 2019 года техникум работал по программе модернизации, в 

результате реализации которой было достигнуто 100% выполнение всех 

поставленных задач, что позволило обеспечить работу Техникума как 

высокотехнологичного центра профессионального образования для 

машиностроительной промышленности Красноярского края. На период 2020 – 

2024 гг. разработана и реализуется Программа развития, цель которой - вывод 

Техникума на лидирующие позиции в области подготовки кадров для 

машиностроения на основе сетевого взаимодействия и использования системы 

электронного обучения (в т.ч. ДОТ), развитие межотраслевого и международного 

сотрудничества. Разработанная в проектном подходе, она является результатом 

обучения команды техникума в Государственном институте новых форм 

образования (ГИНФО). Для ее реализации в техникуме создана проектная команда.   

Ежегодное планирование работы Техникума осуществляется на учебный год. План 

работы на 2019-2020 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 



18 

 

должностными инструкциями, с учетом специфики работы образовательного 

учреждения. 

Осуществив сопоставление целей, задач и видов деятельности 

образовательного учреждения с функциями и направлениями деятельности, 

возложенными на органы и подразделения организационной структуры 

управления Техникума можно сделать следующие выводы: 

- организационная структура управления Техникумом соответствует Уставу, 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям среднего 

профессионального образования, а также целям и задачам образовательного 

учреждения; 

- функционирующая организационная структура управления позволяет 

осуществлять грамотное планирование деятельности Техникума, эффективную 

реализацию планов и поставленных задач, внедрять новое научно-методическое и 

учебно-методическое обеспечение, на высоком уровне осуществлять 

образовательный и воспитательный процессы, а также оперативно решать 

возникающие текущие вопросы. 

 

2.3 Структура подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих  

В техникуме осуществляется подготовка: 

- очная форма обучения 

1. по основным профессиональным образовательным программам –

программам подготовки специалистов среднего звена: 

 на базе основного общего образования, нормативный срок обучения – 

3 года 10 месяцев: 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (базовая подготовка); 

15.02.08 Технология машиностроения (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. 

 

- заочная форма обучения: 

 на базе среднего общего образования, нормативный срок обучения –  

3 года 10 месяцев: 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) (базовая подготовка); 

15.02.08 Технология машиностроения (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;  
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13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию промышленного 

оборудования (по отраслям);  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки);  

15.01.30 Слесарь;  

15.01.32 Оператор станков с программным управлением;  

15.01.35 Мастер слесарных работ;  

43.01.02 Парикмахер; 

 

- на базе основного общего образования, нормативный срок обучения – 

3 года 10 месяцев: 

43.01.09 Повар, кондитер. 

 

- на базе среднего (полного) общего образования, нормативный срок обучения –  

10 месяцев: 

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

 

Обучение 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);  

 

4. по основным программам профессионального обучения – программам 

профессиональной подготовки рабочих, служащих:  

19149 Токарь 

16675 Повар 

 

5. по основным программам профессионального обучения – программам 

переподготовки рабочих, служащих:  

16045 Оператор станков с ПУ 

18466 Слесарь МСР 

38562 Слесарь - сборщик 

19905 Электросварщик 



20 

 

12901 Кондитер 

 

6. по основным программам профессионального обучения – программам 

повышения квалификации рабочих, служащих:  

19149 Токарь 

19479 Фрезеровщик 

16045 Оператор станков с ПУ 

16675 Повар 

19905 Электросварщик 

19149 Токарь - карусельщик 

16437 Парикмахер 

 

Образовательная деятельность в краевом государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Красноярский техникум 

промышленного сервиса» на 01.04.2020 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;  

15.01.25 Станочник (металлообработка); 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением;  

15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением; 

19.01.17 Повар, кондитер.  

 

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 – 38 обучающихся; 

16909 Портной - 34 обучающихся, 18466 Слесарь механосборочных работ - 43 

обучающихся; 18783 Станочник деревообрабатывающих станков – 37 

обучающихся, итого 152 обучающихся за календарный год. 

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 обучающийся 3 курса;  

 по адаптированной основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования – программе подготовки 
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специалистов среднего звена по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии – 

1 обучающийся 3 курса, 1 обучающийся 2 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 обучающийся 3 курса;  

по программам профессионального обучения - программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих:  

по профессии 13249 Кухонный рабочий - 3 слушателя 2 курса, по профессии 

18466 Слесарь механосборочных работ – 1 слушатель 1 курса, 1 слушатель 2 курса, 

по профессии 18783 Станочник деревообрабатывающих станков – 1 слушатель 1 

курса. 

Контингент на 01.04.2021 года по очной форме обучения составляет 

1064 человек, из них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

131 человек; лиц с ограниченными возможностями здоровья – 102 человек, 

инвалидов – 17 человек. 

Контингент по курсам очной формы обучения на 01.04.2021 года: 

1 курс – всего: 441 человек, из них 

 на базе основного общего образования – 340 

 на базе среднего (полного) общего образования – 50 

 профессиональное обучение – 51 

2 курс – всего: 354 человек, из них 

 на базе основного общего образования – 280 

 на базе среднего (полного) общего образования – 23 

 профессиональное обучение – 51 

3 курс – всего: 248 человек, из них 

 на базе основного общего образования – 229 

 на базе среднего (полного) общего образования – 19 

4 курс – всего: 122 человек, из них 

 на базе основного общего образования – 122 

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 2020 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) 

15.01.30 Слесарь 

15.01.35 Оператор станков с программным управлением 

43.01.02 Парикмахер 

- по специальностям: 
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15.02.08 Технология машиностроения; 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям). 

Итоги защиты выпускной квалификационной работы обучающихся 

очной формы обучения по специальностям и 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 – 61/62 23.06.2020 г. 21 6 11 4 0 100 80,9 4,15 
 

 

2 МТЭ – 61/62 23.06.2020 г. 21 7 8 6 0 100 71,4 4,05  

3 ОП – 71/72 26.06.2020 г. 18 12 6 0 0 100 100,0 4,67  

4 ЭГС – 71/72 23.06.2020 г. 22 4 10 8 0 100 63,6 3,82 
 

 

5 ЭГС – 93/94 25.06.2020 г. 13 7 6 0 0 100 100,0 4,54  

6 С – 71/72 16.06.2020 г. 13 3 4 6 0 100 53,8 3,77  

7 ЭМ – 71/72 20.06.2020 г. 29 7 22 0 0 100 100,0 4,24 
 

 

8 МС -  71/72 22.06.2020 г. 16 11 5 0 0 100 100,0 4,69  

9 ПР – 71/72 26.06.2020 г. 20 6 10 4 0 100 80,0 4,10 
 

 

10 ПР – 73/74 26.06.2020 г. 21 17 2 2 0 100 90,5 4,71  

            

Итого по защите: 194 80 84 30 0 100 84,5 4,26  

 

ГИА в 2020 году в очном режиме не проводилась на основании приказа 

Минпросвещения РФ от 21.05.2020 № 257 „Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2019/20 учебном году“. 

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 - 

84,5%.  

Государственная аттестационная комиссия отметила качество 

представленных выпускных квалификационных работ, выполненных в виде 

письменной экзаменационной работы, предусмотренной федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и дипломной работы, предусмотренной 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена, хорошую подготовленность 
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обучающихся по теоретическим вопросам, представленным при защите с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

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 среднего профессионального образования. 

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-81 25.06.2020 10 1 8 1 0 100 90,0 4,00 

2 С-83 25.06.2020 18 3 14 1 0 100 94,4 4,00 

3 СД-81 25.06.2020 9 3 6 0 0 100 100,0 4,20 

4 КР - 81 25.06.2020 9 7 2 0 0 100 100,0 4,56 

Итого по защите: 46 14 30 2 0 100 95,7 4,26 

 

Результатами защиты выпускной практической квалификационной работы 

были приняты итоги промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

образовательной программы профессионального обучения. 

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); 

- Приказом Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 390 «Об утверждении 

Положения о практической подготовке обучающихся»; 

- 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 

учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций, 

рекомендованных ФГАУ ФИРО, протокол №3 от 21.07.2015; 
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- 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”, утвержденый 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 о практической подготовке обучающихся;  

 - Положение о текущем контроле знаний и порядке проведения  

промежуточной аттестации обучающихся  по образовательной программе среднего 

профессионального образования; 

-   Положение о текущем контроле знаний и порядке проведения  

промежуточной аттестации обучающихся  по основной программе 

профессионального обучения. 

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 

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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учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, программ 

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 практическая подготовка (производственное обучение); 
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промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация; 

(программы ППССЗ) 

общеобразовательный; 

общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; 

профессиональный; 

раздел практическая подготовка; 

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, 

практической подготовки и 

преддипломной практики в 

соответствии с рабочими 

учебными планами. 

Рабочие программы учебных дисциплин и модулей, 

практической подготовки, преддипломной практики, 

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. 

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 

практической подготовке 

обучающихся 

Имеются в наличии документы в соответствии с локальными 

актами техникума 
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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 практической 

подготовки 

Все обучающиеся  проходили практическую подготовку с 

обязательным заполнением дневника. Дневники 

практической подготовки 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 практической подготовки. 

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 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующими локальными актами Техникума. 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся: 

 
№

п/п 

специальность/ 

профессия 

кол-во 

обучающихся 

кол-во 

обучающихся 

на «4 и 5» 

% 

качество по 

специальнос

ти/професси

и 

По программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования 

1 15.02.09 Аддитивные технологии 110 69 62,7 

2 15.02.08 Технология 

машиностроения 

44 23 52,3 

3 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования 

45 17 37,7 
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4 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

74 27 36,5 

5 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего 

производства 

68 36 52,9 

По программам подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования 

1 15.02.09 Аддитивные технологии 59 29 49,2 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе основного 

общего образования 

1.  15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением 

73 32 43,8 

2.  15.01.30 Слесарь 16 8 50 

3.  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

89 35 39,3 

4.  15.01.35 Мастер слесарных работ 59 24 40,7 

5.  13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

50 32 64 

6.  08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ 

70 28 40 

7.  43.01.09 Повар, кондитер 267 158 59,2 

8.  43.01.02  Парикмахер 87 42 48,3 

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих на базе среднего 

общего образования 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

24 12 50 

По программам профессионального обучения (коррекционные обучающиеся) 

1.  18783 Станочник 

деревообрабатывающих станков 

37 27 72,9 

2.  18466 Слесарь механосборочных 

работ 

43 24 55,8 

3.  16909 Портной 34 14 41,2 

4.  13249 Кухонный рабочий 38 32 84,2 

 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией 2020 года 

учебный процесс был организован с применением дистанционных 

образовательных технологий.  Все коммуникации педагогического работника с 

обучающимися осуществлялось дистанционно с использованием ресурсов 

Интернет, а также социальных сетей и платформы «Академия-Медиа 3.5».  

Опыт показал, что дистанционное обучение отличается от традиционных 

форм обучения. Эти отличия состоят: 

- в большем объеме самостоятельной деятельности обучающегося; 

- в более осознанном уровне мотивации потребителя образовательных услуг; 

- в создание комфортных условий для изучения материала; 

- в необходимости наличия навыков грамотной работы на компьютере, как 

преподавателя, так и обучающегося; 
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- в наличии интерактивной коммуникации; 

- в использовании всевозможных форм учебно-методического обеспечения. 

Также был организован дистанционный прием текущего контроля, 

промежуточной аттестации посредством компьютерных средств контроля знаний 

и средств телекоммуникации. 

 

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 

15.01.32 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  

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.  

 

Практическая подготовка 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. 



31 

 

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 

Профессия Соглашение о сотрудничестве/год Договор на подготовку 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

1. 15.02.01 Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

 

1. Договор о сотрудничестве № 622 от 31.01.2019г. до 31.01.2022г.  АО 

«Красмаш». 2.113.113 БПК 

2. Соглашение о сотрудничестве №360 от 29.05.2015г. до 31.12.2018г. ЗАО «ОКБ 

Зенит». пролонг. до 24.04.2024 г. (№378/54-15/Б до 28.04.2015г.) 

3. Соглашение о сотрудничестве №724 от 22.12.2020г. до 21.12.2025г. ООО 

«Вариант 999». 

4. Соглашение о сотрудничестве №473 от 17.04.2017г. до 31.12.2021г. «Кузница 

Сибири» ИП Кикеев В.О. 

5. Соглашение о сотрудничестве №474 от 17.04.2017г. до 31.12.2021г. ООО « 

Мир кованых изделий». 

6. Соглашение о сотрудничестве №650 от 02.07.2019г. АО «Центральное 

конструкторское бюро «Геофизика» 

7. Соглашение о сотрудничестве №484 
от 10.04.2017 г. до 31.12.2021 г. АО «Спецтехномаш». 

8.Соглашение о сотрудничестве №553 от28.06.2018г. до 31.12.2022г. ООО 

«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс». 

9.Соглашение о сотрудничестве №673 ООО «Технорос» от 23 .01.2020г. до 

31.12.2024г. 

10. Соглашение о сотрудничестве № 705 ООО «Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

11. Соглашение о сотрудничестве № 730 ИП Амбросова Т.В. от 26. 01. 2021г. до 

25.01.  2026г. 

12. Соглашение о сотрудничестве № 741 АО «ИСС». от 22. 03. 2021г. до 21.03.  

2026г. 

1. Договор о сотрудничестве 

№ 622 от 31.01.2019г. до 

31.01.2021г.  АО «Красмаш». 

2. Договор№401 от 24.03.2016г. до 

31.12.2020г.  АО «ДСК». 

3. Договор№398 от 

12.04.2016г. до 31.12.2020г. 

ООО «Региональная Восточно 

- Сибирская Компания». 

4. Договор№402 от 

01.04.2016г. до 31.12.2020г. 

ООО «Мир кованых изделий». 

5. Договор№ 706 ООО 

«Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

 

2. 15.02.08 

Технология 

машиностроения 

 

1. Соглашение о сотрудничестве №724 от 22.12.2020г. до 21.12.2025г. ООО 

«Вариант 999».  

2. Договор о сотрудничестве № 622 от 31.01.2019г. до 31.01.2022г.  АО 

«Красмаш». 2.113.113 БПК 

3. Соглашение о сотрудничестве №360 от 29.05.2015г. до 31.12.2018г. ЗАО « 

ОКБ Зенит». .(№378/54-15/Б до 28.04.2015г.) 

4.С оглашение о сотрудничестве № 469  от 08.04.2017г. до 31.12.2021г. ИП Еров 

Р.Н. 

1. Договор о сотрудничестве 

№ 622 от 31.01.2019г. до 

31.01.2021г.  АО «Красмаш». 

2. Договор № 284от 

06.11.2013г.до 31.12.2017г. 

УМ-11 ОАО «ДСК» , . лог.  

Договор№401 от 24.03.2016г. 

до 31.12.2020г.  АО «ДСК». 
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5.Соглашение о сотрудничестве №484 

от 10.04.2017 г. до 31.12.2021 г. АО «Спецтехномаш». 

6. Соглашение о сотрудничестве №491 

от 02.05.2017 г. до 31.12.2021 г. ООО «Электромеханик». 

7. Соглашение о сотрудничестве №540 от 06.06.2018г. до 2022г. ООО «ОКБ 

Микрон». 

8. Соглашение о сотрудничестве №553 от28.06.2018г. до 31.12.2022г. ООО 

«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс». 

9. Договор о сотрудничестве № 622 от 31.01.2019г. до 31.01.2021г.  АО 

«Красмаш». 2.113.113 БПК 

10.Соглашения о сотрудничестве № 645 от 30.05.2019 АО «НПП «Радиосвязь» 

11. Соглашение о сотрудничестве №631 ООО «Т-Т» от 20.08.2019г.  

12. Соглашение о сотрудничестве №650 от 02.07.2019г. АО «Центральное 

конструкторское бюро «Геофизика». 

13. Соглашение о сотрудничестве №658 от 17.12.2019г. ПИК ООО «ЭСТРЕЛ» на 

5лет  

14. Соглашение о сотрудничестве №673 ООО «Технорос» от 23 .01.2020г. до 

31.12.2024г. 

15. Соглашение о сотрудничестве №676 АО «РМЗ «Енисей» от 25 12.2019г. до 

24.12.2024г. 

16.Соглашение о сотрудничестве № 705 ООО «Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

17. Соглашение о сотрудничестве № 730 ИП Амбросова Т.В. от 26. 01. 2021г. до 

25.01.  2026г. 

18. Соглашение о сотрудничестве № 741 АО «ИСС» от 22. 03. 2021г. до 21.03.  

2026г. 

3. Договор№541  от 

06.06.2018г. до 2022г. ООО 

«ОКБ Микрон». 

4.Договор №552 

от28.06.2018г. до 31.12.2022г. 

ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный 

комплекс». 

5. Договор№ 706 ООО 

«Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

3. 15.01.09 

Аддитивные 

технологии 

 

 

1. Договор о сотрудничестве № 622 от 31.01.2019г. до 31.01.2022г.  АО 

«Красмаш». 2.113.113 БПК 

3. Соглашение о сотрудничестве №540 от 06.06.2018г. до 2023г. ООО «ОКБ 

Микрон». 

4. Соглашение о сотрудничестве №484 

от 10.04.2017 г. до 31.12.2021 г. АО «Спецтехномаш». 

5. Соглашение о сотрудничестве №561 АО «КЭВРЗ» от 20.06.2021г. 

6. Соглашения о сотрудничестве № 645 от 30.05.2019 АО «НПП 

«Радиосвязь»,2024г. 

1. Договор о сотрудничестве 

№2.113/361 АО «Красмаш» от 

30.04.2015г. до 31.12.2020г. 

2. Договор № 416 от ЗАО 

«Спецтехномаш» 

3. Договор№541  от 

06.06.2018г. до 2022г.  

ООО «ОКБ Микрон». 
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7. Соглашение о сотрудничестве №631 ООО «Т-Т» от 20.08.2018г. с 

8. Соглашение о сотрудничестве №650 от 02.07.2019г. АО «Центральное 

конструкторское бюро «Геофизика»,2024г. 

9. Соглашение о сотрудничестве №658 от 17.12. 2019г. ПИК ООО «ЭСТРЕЛ» на 

5лет. 

10. Соглашение о сотрудничестве №674 

ООО «Инжиниринговый центр» от 22.01.2020г. до 31.12.2024г. 

11. Соглашение о сотрудничестве №673 ООО «Технорос» от 23 .01.2020г. до 

31.12.2024г. 

12.Соглашение о сотрудничестве № 705 ООО «Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

13. Соглашение о сотрудничестве № 736 ООО Рекламный центр «ПРАЙМ» от 

16.02.2021г. до 15.02.2026г. 

14. Соглашение о сотрудничестве № 738 Производственная фирма  АЛЛПРИТ 

от 16.02.2021г. до 15.02.2026г. 

15. Соглашение о сотрудничестве № 741 АО «ИСС» от 22. 03. 2021г. до 21.03.  

2026г. 

16. Соглашение о сотрудничестве № 737 МБОУДО «Медиа-Мастерская» от 

16.02.2021г. до 15.02.2026г. 

17. Соглашение о сотрудничестве № 734 ООО «Инжиниринговый Центр», от 

16.02,2021г. до 15.02.2026г. 

18. Соглашение о сотрудничестве № 739 ММАУ «Центр технического 

проектирования» от 04.03.2021г.до 03.03.2026г. 

4. Договор№ 706 ООО 

«Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

4. 15.01.32 Оператор 

станков с 

программным 

управлением 

1. Договор о сотрудничестве № 622 от 31.01.2019г. до 31.01.2021г.  АО 

«Красмаш». 2.113.113 БПК 

2. Соглашение о сотрудничестве №360 от 29.05.2015г. до 31.12.2018г. ЗАО «ОКБ 

Зенит». .(№378/54-15/Б до 28.04.2015г.) 

3.Соглашение о сотрудничестве №484 

от 10.04.2017 г. до 31.12.2021 г. АО «Спецтехномаш». 

4. Соглашение о сотрудничестве №540 от 06.06.2018г. до 2023г. ООО «ОКБ 

Микрон». 

5. Соглашение о сотрудничестве №724 от 22.12.2020г. до 21.12.2025г. ООО 

«Вариант 999» 

6. Соглашения о сотрудничестве № 645 от 30.05.2019 АО «НПП 

«Радиосвязь»,2024г. 

1. Договор о сотрудничестве 

№2.113/361 АО «Красмаш» от 

30.04.2015г. до 31.12.2020г. 

2. Договор № 416 от ЗАО 

«Спецтехномаш» 

3. Договор№541  от 

06.06.2018г. до 2022г.  

ООО «ОКБ Микрон». 

4. Договор№ 706 ООО 

«Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 
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7. Соглашение о сотрудничестве №631 ООО «Т-Т» от 20.08.2018г. б/с 

8. Соглашение о сотрудничестве №650 от 02.07.2019г. АО «Центральное 

конструкторское бюро «Геофизика»,2024г. 

9. Соглашение о сотрудничестве №658 от 17.12.2019г. ПИК ООО «ЭСТРЕЛ» на 

5лет 

10. Соглашение о сотрудничестве №674 ООО  

«Инжиниринговый центр» от 22.01.2020г. до 31.12.2024г. 

11.Соглашение о сотрудничестве №673 

 ООО «Технорос» от 23 .01.2020г. до 31.12.2024г. 

12. Соглашение о сотрудничестве № 705 ООО «Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

13. Соглашение о сотрудничестве № 730 

 ИП Амбросова Т.В. от 26. 01. 2021г. до 25.01.  2026г. 

14. Соглашение о сотрудничестве № 731 «ООО Металлообрабатывающий 

комплекс». от 01. 02 2021г. до 31.01.  2026г. 

15. Соглашение о сотрудничестве № 733 «УМ №3 филиал АО 

«Строймеханизация». от 16. 02 2021г. до 15.02.  2026г. 

16.Соглашение о сотрудничестве № 741 АО «ИСС» от 22. 03. 2021г. до 21.03.  

2026г. 

17.Соглашение о сотрудничестве №44/ 743 ООО «Сибинжиниринг» от 22. 03. 

2021г. до 21.03.  2026г. 

5. 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной  

сварки (наплавки)) 

 

1. Соглашение о сотрудничестве №724 от 22.12.2020г. до 21.12.2025г. ООО 

«Вариант 999».   

2. Соглашение о сотрудничестве №473 от 17.04.2017г. до 31.12.2021г. «Кузница 

Сибири» ИП Кикеев В.О. 

3.  Соглашение о сотрудничестве №474 от 17.04.2017г. до 31.12.2021г. ООО « 

Мир кованых изделий» 

4.  Соглашение о сотрудничестве №490 от 01.01.2017г. до 01.05.2021г. ООО 

«Сибирь» 

5. Соглашение о сотрудничестве №497 от 05.06.2017г. до 31.12.2021г. ООО 

«Сноу-Мото» 

6. Соглашение о сотрудничестве №540 от 06.06.2018г. до 2022г. ООО «ОКБ 

Микрон» 

7.Соглашение о сотрудничестве №553 от28.06.2018г. до 31.12.2022г. ООО 

«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс». 

1. Договор № 284 от 

06.11.2013г.до 31.12.2017гУМ-

11 ОАО «ДСК» , . лог. 

Договор№401 от 24.03.2016г. 

до 31.12.2020г.  АО «ДСК». 

2. Договор№402 от 

01.04.2016г. до 31.12.2020г. 

ООО «Мир кованых изделий». 

3. Договор №53 –у/439 от 

12.05.2016г. ООО «Универсал-

95» до 31.12.2020г. 

4. Договор№541  от 

06.06.2018г. до 2022г. ООО 

«ОКБ Микрон». 
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8.Договор о сотрудничестве №622 от 31.01.2019г. до 31.01.2022г.  АО 

«Красмаш». 2.113.113 БПК 

10. Соглашение о сотрудничестве № 730 ИП Амбросова Т.В. от 26. 01. 2021г. до 

25.01.  2026г. 

11. Соглашение о сотрудничестве № 731 «ООО Металлообрабатывающий 

комплекс». от 01. 02 2021г. до 31.01. 2026г. 

12. Соглашение о сотрудничестве № 733 «УМ №3 филиал АО 

«Строймеханизация». от 16. 02 2021г. до 15.02.  2026г. 

13. Соглашение о сотрудничестве №484 

от 10.04.2017 г. до 31.12.2021 г. АО «Спецтехномаш». 

14. Соглашение о сотрудничестве № 44/743 ООО «Сибинжиниринг» от 22. 03. 

2021г. до 21.03.  2026г. 

5. Договор №552 

от28.06.2018г. до 31.12.2022г. 

ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный 

комплекс». 

6. Договор о сотрудничестве 

№ 2.113/361 от 30.04.2015г. до 

31.12.2020г.  АО «Красмаш». 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

15.01.30 Слесарь 

 

 

15.01.35 Мастер 

слесарных работ 

 

 

1. Договор о сотрудничестве № 622 от 31.01.2019г. до 31.01.2022г.  АО 

«Красмаш». 2.113.113 БПК 

2. Соглашение о сотрудничестве №360 от 29.05.2015г. до 31.12.2018г. ЗАО «ОКБ 

Зенит». (№378/54-15/Б до 28.04.2015г.) 

3. Соглашение о сотрудничестве №724 от 22.12.2020г. до 21.12.2025г. ООО 

«Вариант 999». 

4. Соглашение о сотрудничестве №473 от 17.04.2017г. до 31.12.2021г. «Кузница 

Сибири» ИП Кикеев В.О. 

5. Соглашение о сотрудничестве №474 от 17.04.2017г. до 31.12.2021г. ООО « 

Мир кованых изделий». 

6.  Соглашение о сотрудничестве №486 от 24.04.2017г. до 31.12.2021г. ООО « 

Круиз». 

7. Соглашение о сотрудничестве №487 от 24.04.2017г. до 31.12.2021г. ООО 

«Сирена». 

8.Соглашение о сотрудничестве №484 

от 10.04.2017 г. до 31.12.2021 г. АО «Спецтехномаш». 

9. Соглашение о сотрудничестве №497 от 05.06.2017г. до 31.12.2021г. ООО « 

Сноу-Мото». 

10.Соглашение о сотрудничестве №540 от 06.06.2018г. до 2022г. ООО «ОКБ 

Микрон». 

11.Соглашение о сотрудничестве №553 от28.06.2018г. до 31.12.2022г. ООО 

«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс». 

1. Договор о сотрудничестве 

№ 2.113/361 от 30.04.2015г. до 

31.12.2020г.  АО «Красмаш». 

2. Договор№401 от 

24.03.2016г. до 31.12.2020г.  

АО «ДСК». 

3. Договор№398 от 

12.04.2016г. до 31.12.2020г. 

ООО «Региональная Восточно 

- Сибирская Компания». 

4. Договор№402 от 

01.04.2016г. до 31.12.2020г. 

ООО «Мир кованых изделий». 

5.Договор№541  от 

06.06.2018г. до 2022г. ООО 

«ОКБ Микрон». 

6.Договор №552 

от28.06.2018г. до 31.12.2022г. 

ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный 

комплекс». 
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12.Соглашение о сотрудничестве №481 от 14.04.2017г. до 30.04.2020г. ИП 

Иллароинова (станция техобслуживания) 

13. Соглашение о сотрудничестве №650 от 02.07.2018г. АО «Центральное 

конструкторское бюро «Геофизика» 

14. Соглашение о сотрудничестве №658 от 17.12.2019г. ПИК ООО «ЭСТРЕЛ» на 

5лет 

15. Соглашение о сотрудничестве №676 АО «РМЗ «Енисей» от 25 12.2019г. до 

24.12.2024г. 

16.Соглашение о сотрудничестве № 705 ООО «Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

17. Соглашение о сотрудничестве № 730 ИП Амбросова Т.В. от 26. 01. 2021г. до 

25.01.  2026г. 

7. Договор№ 706 ООО 

«Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

 

7. 13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия 

1. Соглашение о сотрудничестве №724 от 22.12.2020г. до 21.12.2025г. ООО 

«Вариант 999».   

3. Соглашение о сотрудничестве №436 от 04.04.2016г. до 31.12.2020г. ООО 

«РВСК». 

4. Соглашение о сотрудничестве №468 от 10.04.2017г. до 31.12.2021г. ООО 

«СНЕГ». 

5.Соглашение о сотрудничестве №483 

от 10.04.2017 г. до 31.12.2021 г. АО «Спецтехномаш». 

6. Соглашение о сотрудничестве №491 

от 02.05.2017 г. до 31.12.2021 г. ООО «Электромеханик». 

7. Соглашение о сотрудничестве №497 от 05.06.2017г. до 31.12.2021г.  ООО « 

Сноу-Мото». 

8.Соглашение о сотрудничестве №553 от28.06.2018г. до 31.12.2022г. ООО 

«Красноярский жилищно-коммунальный комплекс». 

9. Договор о сотрудничестве № 622 от 31.01.2019г. до 31.01.2022г. АО 

«Красмаш». 

1. Договор АО «Красмаш» 

05.05.2015г. до 31.12.2018г. 

2. Договор№297 от 

08.11.2013г. до 31.12.2017г. 

ООО ТД « Трактовый». 

3. Договор№278  от 

09.12.2013г. до 31.12.2017г. 

ОАО «ОКБ Зенит». 

4. Договор№301 от 

17.02.2014г. до 31.12.2017г. 

ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный 

комплекс». 

5. Договор№398 от 

12.04.2016г. до 31.12.2020г. 

ООО «Региональная 

Восточно-Сибирская 

Компания». 

6. Договор №434 от 

04.04.2016г. до 31.12.2020г. 

ООО «Вариант 999». 

7. Договор №552 

от28.06.2018г. до 31.12.2022г. 
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ООО «Красноярский 

жилищно-коммунальный 

комплекс». 

8. Договор о сотрудничестве 

№ 2.113/361 от 30.04.2015г. до 

31.12.2020г.  АО «Красмаш». 

8 

 

08.01.05 Мастер 

столярно-

плотничных и 

паркетных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соглашение о сотрудничестве №413 от 18.04.2016г. до 31.12.2020г. ООО 

«КрасЛП». 

2. Соглашение о сотрудничестве №724 от 22.12.2020г. до 21.12.2025г. ООО 

«Вариант 999».  

3. Соглашение о сотрудничестве №472 от 13.04.2017г. до 31.12.2021г.  ООО « 

СтройЛесИнвест» 

4. Соглашение о сотрудничестве №470 от 11.04.2017г. до 31.12.2021г.  ИП 

Уваров А.И. 

5. Соглашение о сотрудничестве №480 от 18.04.2017г. до 31.12.2021г.  ООО 

«Алькор - К» 

6. Соглашение о сотрудничестве №479 от 18.04.2017г. до 31.12.2021г.  ООО 

«КрасМонтажСервис» 

7. Соглашение о сотрудничестве №488 от 24.04.2017г. до 31.12.2021г.  ООО 

«Дениус» 

8.  Соглашение о сотрудничестве №489 от 26.04.2017г. до 31.12.2021г.  ООО 

«Производство» 

9. Соглашение о сотрудничестве №492 от 16.05.2017г. до 31.12.2021г. ООО «ТО 

«Арт-Ель» 

10.  Соглашение №529 от 24.05.2018г. до 31.12.2022г. ООО «Верес». 

11.  Соглашение №536 от 31.05.2018г. до 31.12.2022г. ООО «Интерьерные 

Решения». 

12.  Соглашение №538 от 05.06.2018г. до 31.12.2022г.  ИП Калинина Елена 

Викторовна. 

1. Договор № 284 от 

06.11.2013г.до 31.12.2017гУМ-

11 ОАО «ДСК» , . лог. 

Договор№401 от 24.03.2016г. 

до 31.12.2020г.  АО «ДСК». 

2. Договор№412 от 

18.04.2016г. до 31.12.2020г. 

ООО «КрасЛП». 

3. Договор №434 от 

04.04.2016г. до 31.12.2020г. 

ООО «Вариант 999». 

4.Договор №528 от 

24.05.2018г. до 31.12.2022г. 

ООО «Верес». 

5. Договор №537 от 

31.05.2018г. до 31.12.2022г. 

ООО «Интерьерные 

Решения». 

12. Договор№539 от 

05.06.2018г. до 31.12.2022г.  

ИП Калинина Елена 

Викторовна. 

9. 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

 

1. Договор о сотрудничестве № 622 от 31.01.2019г. до 31.01.2022г.  АО 

«Красмаш». 

2. Соглашение о сотрудничестве № 407 

от 06.04.2016г. до 31.12.2020г. ИП Рогова Л.М.  

 (пролонг. от 13.06.2018г. до 31.12.2023г.) 

3. Соглашение о сотрудничестве № 471 

1. Договор №624 от 

07.02.2019г. до 31.12.2023г. 

ООО «Бульвар» 

2. Договор№ 647 ИП Ким 

С.В. от 10.06.2019г. до 

31.12.2023г.  
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от 12.04.2017г. до 31.12.2021г. ИП Лаврова Л.А. Сеть  кондитерских баров 

«Кувертюр». 

4.  Соглашение о сотрудничестве № 532 

от19.04.  2018г. до 30.06.2021г. ООО «Алонда». 

5. Соглашение о сотрудничестве № 531 

от 26. 04.  2018г. до 31.12.2021г. ООО «Лакс». 

6. Соглашение о сотрудничестве № 632 от 20.08.2018г. ООО Паллада» до 

31.12.2023г. 

7. Соглашение о сотрудничестве №623 

от 07. 02.  2019г. до 31.12.2023г. ООО «Бульвар». 

8. Соглашение о сотрудничестве №648 ИП Ким С.В. от 10.06.2019г. до 

31.12.2023г. 

9. Соглашение о сотрудничестве №668 от 07.06.2018г. до 31.12.2023г. ООО 

«Усадьба+». 

10. Соглашение о сотрудничестве № 661 АО «КВРЗ» комбинат питания от 

24.04.2017г. до 31.12.2021г. 

11.Соглашение о сотрудничестве №660 ИП Тарараева Т. Г.  от 13.01.2020г. до 

31.12.2024г. 

12.Соглашение о сотрудничестве № 662 от 24.04.2017г. до 31.12.2021г. ООО 

Боулинг КУБ.   

13.Соглашение о сотрудничестве №666 от 30.05.2018г. до 31.12.2023г. ООО «ТС 

Командор». 

 

10. 43.01.02 

Парикмахер 

1. Соглашение о сотрудничестве №534 ИП Тетерлева Н.А. парикмахерская 

«Успех». от 10.05.2018г.пролонг.до 31.12.2023г.  

2. Соглашение о сотрудничестве №478 от 14.04.2017г. до 30.06.2021г. (Пролонг. 

От 20.01.2020г. до 31.12.2024г. парикмахерская «Бэль ».  

3. Соглашение о сотрудничестве №535 

салон красоты «Марафет» от 08. 05.2018г.до 31.12.2019г.(пролонг. от 13.02.2019г. 

до 31.12.2023г.) 

4. Соглашение о сотрудничестве №633 парикмахерская «Волна» от 20.08.2018г. 

до 31.12.2023г. 

5. Соглашение о сотрудничестве №745 салон красоты «Марафет» от 20.02.2021г. 

до 19.02.2026г. 

1. Договор №744 от 

20.02.2021г. 
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12. 

 

 

18466 Слесарь 

механосборочных 

работ 

 

1.Соглашение о сотрудничестве №724 от  22.12.2020г. до 21.12.2025г. ООО 

«Вариант 999». 

2. Соглашение о сотрудничестве №482 

от 10.04.2017 г. до 31.12.2021 г. АО «Спецтехномаш». 

3. Соглашение о сотрудничестве №497 от 05.06.2017г. до 31.12.2021г. ООО « 

Сноу-Мото»  

4. Соглашение о сотрудничестве № 540  от 06.06.2018г. до 2022г. ООО «ОКБ 

Микрон». 

5.Договор о сотрудничестве № 622 от 31.01.2019г. до 31.01.2021г.  АО 

«Красмаш». 

6. Соглашение о сотрудничестве № 705 ООО «Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

7. Соглашение о сотрудничестве № 730 ИП Амбросова Т.В. от 26. 01. 2021г. до 

25.01. 2026г. 

1. Договор № 416 от АО 

«Спецтехномаш» 

2. Договор№ 541  от 

06.06.2018г. до 2022г. ООО 

«ОКБ Микрон». 

5. Договор№ 706 ООО 

«Борус» от 18.06.2020г. до 

18.06.2025г. 

 

13.. 18783 Станочник 

деревообрабатываю

щих станков 

1. 2. Соглашение о сотрудничестве №470 от 11.04.2017г. до 31.12.2021г.  ИП 

Уваров А.И. 

3. Соглашение о сотрудничестве №472 от 13.04.2017г. до 31.12.2021г. ООО « 

СтройЛесИнвест». 

4. Соглашение о сотрудничестве №724 от 22.12.2020г. до 21.12.2025г. ООО 

«Вариант 999». 

5. Соглашение о сотрудничестве №529 от 24.05.2018г. до 31.12.2022г. ООО 

«Верес». 

6.  Соглашение о сотрудничестве №536 от 31.05.2018г. до 31.12.2022г. ООО 

«Инженерные Решения». 

7.  Соглашение №538 от 05.06.2018г. до 31.12.2022г.  ИП Калинина Елена 

Викторовна. 

1. Договор № 284 от 

06.11.2013г.до 31.12.2017гУМ-

11 ОАО «ДСК» , . лог. 

Договор№401 от 24.03.2016г. 

до 31.12.2020г.  АО «ДСК». 

2. Договор№403 от 

04.04.2016г. до 31.12.2020г.  

ООО «Столяр». 

3. Договор №528 от 

24.05.2018г. до 31.12.2022г. 

ООО «Верес». 

4.Договор №537 от 

31.05.2018г. до 31.12.2022г. 

ООО «Инженерные Решения». 

5.Договор№539 от 

05.06.2018г. до 31.12.2022г.  

ИП Калинина Елена 

Викторовна. 
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14. 16909 Портной 

 

1. Соглашение о сотрудничестве № 664 от 05.06.2018г.  до 31.12.2023г.   ИП 

Денисова А.М. 

2. Соглашение о сотрудничестве №665   от 05. 06. 2018г.  31.12.2023г.   ИП 

Диденко 

3. Соглашение о сотрудничестве №727 от 04.09.2020г. до 31.12.2025г. ООО 

«ЛАДНО» 

4. Соглашение о сотрудничестве №728 от 04.09.2020г. до 31.12.2025г. ИП 

Быстрова Ольга Петровна 

5.Соглашение о сотрудничестве №729 от16.03.2020г.до 31.12.2025г. ООО «Сиб 

Финанс» 

 

15. 13249 Кухонный 

рабочий 

 

1. Соглашение о сотрудничестве №432 от 26.04.2016г. по30.06.2018г. ИП 

Черномуров А.М. ланг. до31.12.2021г. 

2. Соглашение о сотрудничестве № 407 

от 06.04.2016г. до 31.12.2020г. ИП Рогова Л.М.  

 (пролонг. от 13.06.2018г. до 31.12.2023г.) 

4. Соглашение о сотрудничестве № 632 от 20.08.2018г. ООО Паллада» до 

31.12.2023г. 

5. Соглашение о сотрудничестве №648 от 10.06.2019г.до 31.12.2023г. ИП Ким 

С.В. 

1. Договор№ 647 от 

10.06.2019г. до 31.12.2023г 

ИП Ким С.В. 

 

 

 

 

Закрепление баз практики производится не менее, чем за 2 месяца до выхода на производственную практику. В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории России, производственная практика в 2020 году была перенесена в образовательное учреждение. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена и  по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в техникуме 

осуществляет инженерно-педагогический коллектив, обеспечивающий подготовку 

специалистов  в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ФГОС СОО.  

На 01 января 2021г. в техникуме работают 104 педагогических работника, в 

том числе 5 внешних совместителей и 21 педагог -   на условиях внутреннего 

совмещения. В штатном составе 30 преподавателей и 42 мастера 

производственного обучения. Базовое образование всех педагогических 

работников соответствует профилю преподаваемых дисциплин. Педагоги 

техникума регулярно проходят аттестацию и повышают свою квалификацию.  За 

2020 год повысили квалификационную категорию 10 человек: 1 – на высшую 

квалификационную категорию, 9 – на первую квалификационную категорию. 

Инженерно-педагогические работники постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. За последние 3 года прошли повышение 

квалификации,  в том числе в форме стажировки,  профессиональную 

переподготовку 94,2 % педагогов,   в том числе 24 педагога - эксперты  с правом 

проведения оценки демонстрационного экзамена по  16 компетенциям WS,  8 – 

экспертов с правом  проведения регионального чемпионата  WS. 

Педагогические работники 17 человек имеют различные звания: 7 человек – 

«Заслуженный педагог Красноярского края». 1 человек – «Отличник физической 

культуры и спорта», 8 человек – «Почетный работник СПО РФ»,  4 человека – 

«Отличник профессионально-технического образования»,  8 человек удостоены 

Государственной премии Красноярского края в области профессионального 

образования. 

 
№ п/п Показатели Всего 

Значение показателя % 

1 Педагогические работники, всего 104 100 

в том числе: штатные 100 96,1 

совместители (внешние) 5 4,8 

педагогические работники, работающие 

на условиях внутреннего совмещения 

31 29,8 

2 Педагогические работники, имеющие 

высшее профессиональное образование 

81 77,2 

3 Педагогические работники, имеющие 

среднее  профессиональное образование  

19 18 

4 Педагогические работники, имеющие 

начальное   профессиональное 

образование  

5 4,8 

5 Педагогические работники, не имеющие 

профессионального образования 

0 0 



 

 

6 Педагогические работники, имеющие 

базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемых дисциплин 

104 100 

7 Педагогические работники, имеющие 

опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере 

27 25,8 

8 Педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории, всего 

44 42 

в том числе: высшую 17 16 

первую 27 25,7 

 

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 98% 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 ООО «Академия – Медиа» приобретены и размещены на 

информационно-технологической платформе «Академия-Медиа 3.5» 

информационно-коммуникативные технологии, образовательные модули, 

учебники на сумму 4 900 000 руб, которыми пользуются 100% преподавателей 

техникума. (Лицензионный контракт № 05/СЭО 3.5/18 от 04.06.2018). Платформа 

содержит 91 единиц учебных материалов (изданных не позднее 2018 года) и в 2020 

году подключены еще 20 позиций в системе электронного обучения.  

Собственная база учебников на электронных носителях содержит 260 

единиц, доступных для всех пользователей и 28 видеофильмов с демонстрацией 

работы станков и инструментов машиностроительного производства 

Ежегодно библиотека оформляет подписку на периодические издания. Фонд 

периодических изданий комплектуется массовыми, центральными, местными, 

общественно-политическими и отраслевыми изданиями, соответствующими 



 

 

профилю образовательных программ. В 2020 г. подписка составила 27 

наименований периодических изданий на сумму 213143 руб. 

 

Перечень журналов для профессий/специальностей 

 
№ 

п/

п 

        Спец-ть          

наим                        

издания 

Т
М

 

М
Т

Э
 

Т
М

П
 

М
Т

О
Р

 

А
Т

 

М
С

Р
 

С
 

Э
Г

С
 

О
П

 

Э
М

 

М
С

 

С
Т

 

П
К

 

П
Р

 

1 Wood-мастер           +    

2 Аддитивные 

технол 

    +          

3 В мире науки + + + + + + + + + + + + + + 

4 Гастрономъ              +  

5 Деревообрабат. 

пром-ть 

          +    

6 Кондитерское и 

хлебопекар пр-во 

            +  

7 Металлообработка  + + + + + + +  +   +   

8 Металлообработка 

и станкостроение 

+ + + + + + + + + +  +   

9 Наука и жизнь + + + + + + + + + + + + + + 

10 Новости 

электротехники 

 +        +     

11 Ритм 

машиностроения 

+ + + + + + +  + +  +   

12 Сварщик        +       

13 Техника молодежи + + + + + + + + + + + +   

14 Техническое 

творчество 

молодеж 

+ + + + + + + + + + + +   

15 Школа и 

производство 

+ + + + + + + + + + + + + + 

16 Электрик  +        +     

17 Электротехника  +        +     

18 Дерево. RU           +    

19 ШЕФ - АРТ             +  

20 Школа гастронома             +  

21 САМ       +    +    

22 Долорес              + 

 

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) с автоматической 

пролонгацией 

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 с автоматической пролонгацией. 



 

 

Библиотека оснащена персональным компьютером, МФУ. Организован 

доступ к ресурсам всемирной сети Интернет.  

Библиотека техникума оснащена современной системой автоматизации 

ИРБИС-64 (Контракт № 6 от 04.02.2021, счет № НЦ000534 от 08.02.2021) , 

полностью совместимой с российским и международным форматами 

представления библиографических данных. Данная система позволяет 

обрабатывать и описывать любые виды изданий, включая нетрадиционные, такие 

как аудио- и видеоматериалы, компьютерные файлы и программы средствами 

каталогизации. 

 

№ п/п Наименование По ОУ 

1 2 3 

1 Количество посадочных мест в библиотеке 45 

2 

Общее количество экземпляров учебной литературы в фонде 

библиотеки, всего 12663 

2.1 основной 10166 

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 2319 

5 

Общее количество экземпляров основной учебной литературы в 

фонде библиотеки, рекомендованной федеральными и региональными 

управлениями образования 8256 

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 280 

13 

Наличие высокоскоростного выхода в Интернет (да/нет),  

скорость выхода в Интернет, договор да 

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

 

 

 

 

 



 

 

Обеспеченность одного обучающегося основной учебной литературой 

с учётом электронных учебников по циклам дисциплинам: 

Корпус А: 

 
профессия Гуманитарн

ый цикл 

Естественно

-научный 

цикл 

Общепрофесси

она 

льный цикл 

Специальн

ый цикл 

В целом 

по 

професси

ям 

(основной 

литератур

ой) 

Осн

ов 

ная 

Допо

л 

ните

ль 

Осн

ов 

ная 

Допо

л 

ните

ль 

Основ 

ная 

Допол 

нитель 

Осн

ов 

ная 

Допо

л 

ните

ль 

Станочник 

(металлообработка) 
1,8 1,9 1,8 1,7 1,8 1,3 2 1,9 1,8 

Оператор станков с 

программным 

управлением 

1,8 1,9 1,8 1,5 1,8 1,1 2 1,6 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 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4 1,3 1,4 

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 1,6 1,2 1,2 1,4 1,2 1,3 4,6 1,3 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

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

Монтаж, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

промышленного 

оборудования (по 

отрпааслям) 

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

Технология 

машиностроения 
1,5 1,1 1,5 1,3 1,5 1,1 2 1,3 1,6 

Технология 

металлообрабатыва

ющего производства 

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

Аддитивные 

технологии 
1,5 1,2 1,5 1,1 1,4 1,8 1,5 2,5 1,5 

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. 

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%).  

 

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: 

 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 

 

КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» является  

региональной площадкой сетевого взаимодействия. На его базе создана 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 настоящее время сеть включает в себя 

15 ПОО по 4 отраслям.  Деятельность РПСВ регламентирована пакетом 



 

 

нормативной документации по организации сетевого взаимодействия, 

разработанным участниками сети. Техникум является оператором 

информационно-технологической платформы СЭО «Академия Медиа 3.5» для 

организации системы дистанционного обучения для ПОО – участников 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». 

Техникум является участником реализации мероприятий Федеральных 

проектов «Молодые профессионалы», «Старшее поколение», «Билет в будущее».  

Техникум активно принимает участие в проведении демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия.  



 

 

В техникуме работают 4 специализированных центра компетенций движения 

«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia  (Обработка листового металла, 

Изготовление прототипов-юниор, Фрезерные работы на станках с ЧПУ, Токарные 

работы на станках с ЧПУ). На базе техникума  впервые был проведен 

корпоративный чемпионат АО «ИСС», организованный АО «Роскосмос» по 

компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках 

с ЧПУ» 

На базе техникума работает Зональный центр подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно-патриотического воспитания правобережных районов г. 

Красноярска, реализующий проект «ВоенСпец» по подготовке обучающихся по 

военно-учетным специальностям: повар войскового питания, сварщик брони, 

аккумуляторщик, станочник и организации проведения военно-полевых сборов 

при взаимодействии со специальными подразделениями ФС Войск Национальной 

гвардии, правоохранительных и силовых ведомств. 

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 2020» 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 сумма  грантовой поддержки составляет 

250 000 рублей от краевого  фонда  науки поддержки  молодежи края.  

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. 
 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

3.1 Организация воспитательной работы 

Педагогический коллектив Техникума реализует задачи по воспитанию 

студентов в рамках Программы воспитания обучающихся техникума по 

формированию гражданской идентичности на 2020 – 2022 годы «На благо 

Отечества!», разработанной с учетом программы развития техникума в рамках 

проектного управления. Социальная и воспитательная работа в техникуме ведется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. В части обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развития инклюзивного образовательного процесса 

КГБПОУ КТПС на 2020-2021 годы составлен Паспорт Проекта развития 

«Формирование социально- профессиональной адаптации слушателей с 

ментальными нарушениями и инвалидами «От простого к сложному!»». Под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе функционируют 

службы: 



 

 

 социально-психологическая служба состоящая из 3 педагогов: 

- 2 социальных педагогов Бобылева Л.Н., Наделяева Т.А.; 

- 1 педагог - психолог Прохорова И.М.; 

- 1 педагог – психолог Краснопеев Д.В. (практический психолог) 

 отдел дополнительного образования, возглавляемый заведующей 

дополнительным образованием Байкаловой Т.В., состоящий из 9 педагогов- 

организаторов, работающих по направлениям: 

- техническое творчество: 

 Федорук М.С. «Техническое  творчество»,  

 Сергеева М.В. «Прототипирование»,  

-декоративно прикладное : Горошкина Е.А «Чулочная кукла» 

-хореография для юношей, девушек) Байкалов Д.А.  

- вокал Комлева Виктория Сергеевна,  

- звукорежиссура  Байкалов А.А. 

- спортивное : 

 – спортивный клуб «Атланты » на базе тренажерного зала в общежитии 

Слабоденюк Н.В., 

- секция баскетбола Горячкин А.В.  

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

- а также 3х педагогов – организаторов регионального Центра подготовки граждан РФ 

к военной службе и военно-патриотического воспитания Правобережья: 

-«Панкратион» секция спортивной борьбы Разуменко А.П. 

- подготовка по военно-учетным специальностям Стребков С.М; 

.начальная военная подготовка Широков А.Ю 

 воспитательный отдел общежития возглавляемый заведующей общежитием 

Гавриленко Е.Н, комендантом общежития Ходаковой Н.М. и 3 воспитателей ( 

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

 соуправление «Совет обучающихся», состоящий из 3 подразделений: 

 –старостат  корпус Б, возглавляемый Байкаловой Т.В., 

- старостат корпуса А, возглавляемый Степановой Н.И, 

 -совет общежития «Молодежка», возглавляемый Гавриленко Е.Н.    

 Совет по профилактике правонарушений (в двух корпусах) 

 волонтерское движение, состоящее из 3 направлений: 

-социальное - «Социальная парикмахерская», куратор мастер п/о Талыбова Е.М., 

обслуживание мероприятий 

- Волонтерский отряд «Стремись вперед», обеспечение деятельности 

Региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), по 

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

станках с ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD», «Изготовление прототипов», 

«Командная работа на производстве», « Работы на универсальных станках»., 

куратор заместитель директора по НМР Степанова Н.И. 

 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 проживания студентов в общежитии 

техникума (197 человек). Своевременно решались вопросы со стипендиальным 

обеспечением. 

В рамках педагогической поддержки талантливой молодежи достигнуты 

результаты: 

участников федеральных конкурсов -151 обучающийся. 

профессионального мастерства 1 чел.  

-обучающийся Дмитриев Никита, Финал Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) г. Кузбас Кемеровской области, компетенция «Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ»  

.  технического творчества-6 чел 

 Всероссийский конкурс «С ТРИЗ по жизни 2020» в номинации 

«Исследовательская работа», 2020, -1чел 

 Всероссийский конкурс «Рационализаторские предложение» 

Всероссийского общества ВОИР. – 5 чел, 

художественного творчества- 142 чел : 

 Международный танцевальный конкурс «Танцевальный колейдоскоп»- 26 чел .  

 Всероссийский онлайн конкурс «Вокал», - 7 чел. 

 Всероссийский творческий конкурс «Умнотворец» номинация «Широкая 

масленица» кружок «ОчУмелые ручки», 21 чел  

 Международный фотоконкурс «Жаркие приключения»-5 чел, Всероссийская 

интернет-викторине «Солнечный свет» по знанию прав ребенка 

(Международный образовательный портал «Солнечный свет», 2020г), 5 чел.  

 Международный конкурс «Педагогика XXI век» номинация: «Музей» Андреянов 

Матвей (Педагогика XXI век,2020)  

 Всероссийский творческий фестиваль- конкурс «Артист Сибири. Крылья 

творчества» номинация «Народный танец», лауреат 1 степени «Крылья 

творчества», 29 чел. 

 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок 

ветерану» (Международный образовательный центр «Кладовая талантов», 

2020), 11 чел,   

 Всероссийский конкурс военной песни «Аты-баты, шли солдаты» (Центр 

развития педагогики «Арт-талант», 2020), 4чел.  

 Всероссийский конкурс по правам человека (Международный образовательный 

портал «Солнечный свет», 2020г), 2 чел,   

 Международный конкурс детского творчества «Быть здоровым, жить активно- это 

стильно, позитивно!»- 4чел.,  



 

 

 Международный конкурс «Здоровье. Спорт» (Международный образовательный 

портал «Солнечный свет», 2020г)- 2 чел,   

 X международный он- лайн конкурс хореографических коллективов 

«Вдохновение», коллектив  «Традиция», номинация «Танцы народов мира. 

стилизация», - 32 чел. 

 Международный конкурс «Оформление помещения, территории» группа 

студентов (Международный образовательный портал «Солнечный свет», 2020г) 

12 чел.  

 Всероссийский конкурс «Родина» - авторский видеоролик Андреянов Матвей 

(Нравственно-патриотический проект для детей и взрослых «Родина», 2020) - 1 

чел. 

 победителей (призеров) федеральных конкурсов 146чел.: 

  Финал Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) г. Кузбас 

Кемеровской области, компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», 

Дмитриев Никита награжден отличительным знаком Медальон « 

Профессионализм»,  

  Всероссийский конкурс «Рационализаторские предложение» 

Всероссийского общества ВОИР. Победители-4. 

Получено свидетельств: автор-Болтиков Максим № 073, автор-Алиев Ровшан № 

074, автор- Цуркан Игорь  №075 Соавтор Жихарева Татьяна  

 Всероссийский онлайн конкурс « Вокал»,  Лауреат III степени- 7 чел 

 -Международный танцевальный конкурс «Танцевальный колейдоскоп»- 26 чел  

Победители 1 степени 

 Всероссийский творческий фестиваль- конкурс «Артист Сибири . Крылья 

творчества» номинация « Народный танец» , лауреат 1 степени «Крылья 

творчества»- 30 

 Всероссийский творческий конкурс «Умнотворец» номинация «Широкая 

масленица» кружок «ОчУмелые ручки» , 21 чел - Победитель 1 место   

  Международный фотоконкурс «Жаркие приключения »- 5 чел , диплом 

победителя 1 степени,  

 Всероссийская интернет-викторине «Солнечный свет» по знанию прав ребенка 

(Международный образовательный портал «Солнечный свет», 2020г), 5 чел. 

Победитель 1 место 

 Международный конкурс «Педагогика XXI век» номинация: Музей ,Андреянов 

Матвей (Педагогика XXI век,2020) Победитель 1 место 

 Международный конкурс декоративно-прикладного творчества «Подарок 

ветерану» (Международный образовательный центр «Кладовая талантов», 

2020), 11 чел,  Диплом 2  место 

 Всероссийский конкурс военной песни «Аты-баты, шли солдаты» (Центр 

развития педагогики «Арт-талант», 2020), 4чел.  Диплом победителя 1 место 

 Всероссийский конкурс по правам человека (Международный образовательный 

портал «Солнечный свет», 2020г), 2 чел,  Победитель 1 место 

  Международный конкурс детского творчества «Быть здоровым, жить активно- 

это стильно, позитивно!»- 4чел. диплом победителя 1 степени,  



 

 

 Международный конкурс «Здоровье.Спорт» (Международный 

образовательный портал «Солнечный свет», 2020г)- 2 чел,  Победитель 1 место 

 X международный он- лайн конкурс хореографических коллективов 

«Вдохновение» ,  коллектив  «Традиция» ,  номинация «Танцы народов мира. 

стилизация», лауреаты 3 степени,- 32 чел. 

 Международный конкурс «Оформление помещения, территории» группа 

студентов (Международный образовательный портал «Солнечный свет», 2020г) 

12 чел. -  Победитель 1 место 

 Всероссийский конкурс «Родина» - авторский видеоролик Андреянов Матвей 

(Нравственно-патриотический проект для детей и взрослых «Родина», 2020) 

Победитель 1 место  - 1 чел. 

 Всероссийский конкурс «С ТРИЗ по жизни 2020» в номинации 

«Исследовательская работа», 2020, диплом 3 степени. 

Участников олимпиад,участников федеральных олимпиад- 40 обучающихся 

1 .Международная олимпиада «Инфоурок» Осенний сезон 2020-3чел 

  по биологии 2 сертификата, 

 по английскому языку 1 сертификат.  

2. Международная викторина «This is Halloweenn» по английскому языку,2020,-7 

чел. 

3. XVI Международной Олимпиады по основам наук в Российской Федерации- 

21обучающийся 

4. XI Международной Олимпиады по страноведению «Go West»-4 чел. 

5. III всероссийская олимпиада по английскому языку «Мир олимпиад» -1чел. 

6. Международная олимпиада по английскому языку «I know English»1-чел. 

7. Международный конкурс по английскому языку «Флора и фауна» 1- чел. 

8. Международная олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку1-чел.  

9.  Международная Олимпиада по основам наук 21 призер: 

 
 дисциплина диплом 

1степени 

Диплом 2 

ст. 

Диплом 3 

ст. 

всего 

1 английский язык 2 2 0 4 

2 география 3 0 0 3 

3 Информатика  1 0 3 3 

4 Математика  1 0 0 1 

5 Русский язык  2 0 0 1 

6 Физика  0 0 3 3 

7 химия 3 1 0 4 

8 история 0 0 1 1 

 Всего     21 
 

Количество социальных проектов  1проект с муниципалитетом. Социальный 

проект «Вместе мы можем все!» направленный на организацию занятости 

пожилых людей, ветеранов Свердловского района через совместные 

концертные программы выкала, хорового пения; занятия в тренажерном зале, 

литературное творчество- декламацию авторских стихов, выполнение 

декоративно- прикладных изделий в технике валяния.   

В рамках формирования гражданской идентичности достигнуты 

результаты: 



 

 

1. Участие в «СЛЁТЕ ПАТРИОТОВ -2020» курсантов Зонального центра 

подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания 

на базе ПОУ «Красноярский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России» в 

Манском районе Красноярского края. Курсанты в составе команды выполнили 

более 45 различных заданий и испытаний, прошли обучение и совершили прыжок 

с парашютом.   

2. Проведение учебных военно-полевых сборов на полигоне о-ва Молокова на 

базе полевого лагеря развёрнутого ФСВНГ РФ в/ч 7486, при взаимодействии со 

специальными подразделениями ФС Войск Национальной гвардии, 

правоохранительных и силовых ведомств. Занятия для курсантов проводили 

действующие сотрудники силовых ведомств и военнослужащие ФСВНГ РФ по 

физической подготовки, медицинской подготовке, тактической подготовке, 

огневой подготовке, инженерной подготовке. По результатам обучения 22 

наиболее подготовленных и обученных курсантов и студентов были отобраны для 

выполнения комплексного задания, выполнения «боевой» задачи в тылу 

противника. Заместителем командира ОМОН города Красноярска были вручёны 

жетоны и благодарственные письма за отличие проявленное во время проведения 

учебно-полевых сборов на острове Молокова. Так же наиболее успешным 

курсантам были вручены удостоверения Зонального центра. 

Участие  в Спартакиаде «Защитник Отечества 2019 -2020 гг.» на острове 

Молокова территория Пейнтбольного клуба «Сибирская Дивизия» Курсанты 

соревновались в трёх дисциплинах: Пейнтбол, Горно-штурмовая подготовка, 

Военизированная полоса препятствий. В соревнованиях приняли участие команда 

«ОТВАГА». Курсанты ВПК ОТВАГА заняли 1-е место. Были вручены кубок и 

грамота за победу в 8-м этапе (военизированная полоса препятствий) Спартакиады 

«Защитник Отечества» 2019-2020 гг. 

 За 1-е место во 2-м этапе (стрельба из автоматического оружия «Сайга») 

Спартакиады «Защитник Отечества» 2020-2021 гг. ВПК ОТВАГА получили кубок 

и грамоту. 

За 1-е место в 3-м этапе (разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из 

малокалиберной винтовки) Спартакиады «Защитник Отечества» 2020-2021 гг. ВПК 

ОТВАГА получили кубок и грамоту,  

за 3-е место ВПК ОТВАГА-2 также получили кубок и грамоту. 

3. Участие в районной военно-спортивной игре «Служу Отечеству» среди 

общеобразовательных организаций, а также организаций среднего и высшего 

профессионального образования находящихся на территории Кировского района, 

на острове Молокова. Ребята выполняли задания на 10 этапах «Спасатель», 

«Атака», «Рукопашный бой», «Минное поле», «Метание гранаты в цель», 

«Неполная разборка – сборка оружия», «Строевой смотр», «Воздушная разведка и 

огневой рубеж», «Колючка», «Интелектуальный». 

4. Приняли участие в соревнованиях по стрельбе («Стрельба из пистолета 

«Ярыгина»», «Стрельба из автоматического оружия «Сайга»») среди военно-



 

 

патриотических клубов, военно-спортивных клубов, клубов Юнармии города 

Красноярска на базе стрелкового тира АНОО ДПО «СТО «РЦП»  Тир «Ураган»  . 

5.  Участие во «Всероссийском совещании с организаторами мероприятий по 

патриотическому воспитанию профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования по вопросу разработки и 

внедрения современных методик работы с обучающимися в сфере патриотического 

воспитания» с докладом «О деятельности Зонального центра подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания 

правобережных районов г. Красноярска» выступил начальник Зонального центра 

подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания 

правобережных районов Широков Андрей Юрьевич. Совещание проходило в 

городе Новосибирске. 

6. Участие в соревнованиях «Меткий стрелок» на базе ЧОУДПО «КССТЦ 

ДОСААФ» (Стрелковый тир), адрес г.Красноярск, ул. Кольцевая, 1Б, среди 

воспитанников военно-спортивных, военно-патриотических, военно-исторических 

клубов ММАУ МВСЦ «Патриот» созданных специалистами по работе с 

молодежью. В соревнованиях приняли участие 2 команды: «ОТВАГА» 

7. Участие в Открытых городских соревнованиях по горно-штурмовой 

подготовке среди курсантов ММАУ МВСЦ «Патриот» и патриотических клубов 

города Красноярска на Торгашинском хребте в районе Полигона. В соревнованиях 

приняли участие 2 команды из числа курсантов Зонального центра подготовки 

граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания, команда 

военно-патриотического клуба «ОТВАГА» техникума. 

8. Приняли участие в фестивале «Оливковые береты» в спорт-парке 

«ATLETIKA» по адресу улица Академика Вавилова дом 1, стр.54. Испытания 

проходили на четырёх специально оборудованных полосах. По итогам фестиваля 

курсанты были приняты в отряд Оливковые береты. Им были вручены 

специальные шевроны и свидетельства. Призёрам и победителям в каждой 

дисциплине были вручены кубки и медали. Хохриков Валерий получил кубок и 

медаль за второе место при прохождении «зелёной» полосы препятствий, Бессонов 

Александр получил кубок и медаль за первое место при прохождении «синей» 

полосы препятствий и за третье место при прохождении «чёрной» полосы 

препятствий. 

В Техникуме разработана система профилактической работы. Одной из 

действенных форм работы являются заседания Совета по профилактике 

правонарушений среди обучающихся Техникума. Заседания Совета по 

профилактике правонарушений проводится ежемесячно по двум корпусам А, Б. С 

целью профилактики правонарушений обучающихся работали: Совет 

профилактики, социально-психологическая служба, инспекторы ОПН ОП № 3 МУ 

МВД Россиии «Красноярское» Кировский район Давыдович Евгения 

Александровна, капитан полиции, и ОПН ОП № 6 Свердловского района Шарая 

Екатерина Игоревна , майор полиции. 

За отчетный период количество совершенных преступлений студентами 

Техникума составило – 4 (0,34%, что ниже краевого показателя). 



 

 

 В рамках Родительского всеобуча проведены консультации специалистов: 

-социального педагога техникума: Бобылевой Л.Н. «Родительский контроль»; «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», «Выплаты слушателям с 

ОВЗ (изменения в законодательной базе), «Социальные выплаты различным 

категориям обучающихся. Документальное оформление»; 

- инспектором ОП № 3 Абсатаровой С.В «Профилактика правонарушений. 

Ответственность за участие в несанкционированных митингах»; 

-медицинского психолога ККНД №1 Третьяковой Т.А «Наркопрофилактика», 

«Правовые вопросы  немидицинского употребления наркотиков», « О вреде 

употребления наркотиков и последствиях»; 

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

«Организация практики» ; 

-заместителем директора по учебной работе Козынкиной М.В. «Особенности 

организации учебного процесса, включая дистанционное обучение в условиях 

пандемии»; 

-заместителем директора по коммерческой работе Патриной С. Л. «Организация 

дистанционного обучения в условиях пандемии», «Дисциплинарная 

ответственность»; 

-психологом техникума Прохоровой И.М. «Дисфункциональные семьи», 

«Отклоняющееся поведение. Агрессивные подростки», Организация службы 

медиации техникума 

-заместителем директора по УВР Некрасовой Е.А. «Проведение социально – 

психологическое тестирования в дистанционном режиме», «Противодействие 

терроризму, роль родительского контроля»,  «О несовершеннолетних 

обучающихся, подлежащих медицинской диагностики в Центре здоровья» 

согласно исполнения требований Роспотребнадзора». 

- инспектором ОП № 6 Шарая Е.В. «Профилактика насилия между подростками. 

Профилактика травматизма», «Травматизм по материалам ДТП на обучающихся 

техникума».  

- практическим психологом Краснопеевым Д.В «Воспитание и образование»; 

-инспектором ПДН ОП № 6 Фокиной В.И. «Профилактика безнадзорности»; 

«Федеральным законом от 19.06.2004 г. № 54 – ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетировании» части 5 статьи 20.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, в Уголовном 

кодексе Российской Федерации статья 212 «Массовые беспорядки», ст. 213 УК РФ 

- «Хулиганство», ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних»; 

-заведующего заочного и внебюджетного отделения Сергеевой Е.Ю. 

«Организация процесса внебюджетного обучения в техникуме». 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

 В штате Техникума работают 2 психолога, в каждом корпусе. 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 социально- психологического тестирования (777 

обучающихся ) 

 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); 

 работа со студентами по индивидуальной программе 6 часов с 

перерывами: повышение мотивации к обучению; снятие эмоциональной 

напряженности; повышение самооценки. 

Общая направленность деятельности: 

 1. Снижение конфликтности; 

 2. Повышение мотивации к обучению;  

3. Повышение безопасности жизнедеятельности. 

Тематика занятий : 

1. «Успех и неудача в жизни», лекция направлена на объяснение влияния 

конфликтного поведения на успешность и зависимость успешности от твоего 

конфликтного поведения. 

2. «Типы конфликтного поведения», лекция направлена на профилактику 

деструктивного поведения в конфликте и методам психологического 

противодействия насилию в отношении студента. 

3. « Ода позвоночнику», лекция направлена на профилактику сколиоза у студентов. 

4. «Мечта и успех в жизни», лекция направлена на объяснение роли мечты в 

успешной жизни, профилактика подросткового суицида. 

5. «Рамки социальной и физиологической зрелости в современном мире», лекция 

направлена на формирование правильного взаимоотношения полов и 

профилактику ранних половых связей. 

6. «Патриотизм и толерантность», лекция направлена воспитание патриотизма и 

толерантности в студенческой среде. 

7. «Профилактика национализма», лекция направлена профилактику 

националистических настроений в студенческой среде. 

8. «Профилактика конфликтности», на основе рассказов «Камышатченко» и 

«Валя» выявляется наиболее оптимальное поведение в конфликте. 

9. « Меры предосторожности в обращении с огнестрельным оружием». 

10. «Профилактика курения табака». 

11. «Профилактика алкогольной зависимости». 

12. «Профилактика наркотической зависимости». 

13. «М.И. Веллер рассказ «Суицид», обсуждение, выяснение наиболее 

оптимального и успешного поведения. 

 Психологами техникума проведено 2 педагогических консилиума 



 

 

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

себя», составлена программа.Ведутся тематические занятия в «Школе 

начинающего педагога» по темам «Психологическиеособенности раннего 

юношеского 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 2020-2021 годы. 

Разработана и реализуется рабочая программа «Сохранение психологического 

здоровья молодежи и профилактики конфликтности». Составлена на основе 

методического пособия «Психология ранней юности» И.С. Кон, Москва, 

«Просвещение», а также личного педагогического п преподавательского опыта 

Краснопеева Д.В. 

 Социальными педагогами в системе ведется работа по направлениям: 

контент - анализа банка данных детей-сирот (107) , учет динамики успеваемости и 

посещаемости обучающихся, анализ занятости во внеурочное время. Группа риска 

15 сирот. 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 67 обучающихся, 1 человек совершил 

преступление до поступления в техникум. Социально-педагогическая помощь и 

поддержка в работе руководителей групп (8 молодых специалистов); системная 

работа с КДН и ЗП Свердловского (2 чел), Кировского (2 чел), Ленинский (1чел.). 

В социально – опасном положении состоят 4 человек. Поставлено на внутренний 

учет 8 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. 

Медицинским – психологом подросткового наркологического центра  Кировского 

района Третьяковой Т. А. проведен в обеих корпусах  профилактические беседы 

«Насвай как начальная стадия наркомании» с обучающимися групп I курса (охват 

401). С обучающимися, замеченными в употреблении ПАВ, проводились 

индивидуальные беседы (4 чел. группа риска), снижение. 

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 22 кружков и секций, в которых регулярно 



 

 

занимается 314 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».  

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 

54обучающихся) 

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   

–формирование и обучение студенческого актива  проектная сессия 

–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 

«Стремись вперед!». 

-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: 

- 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  

- погружение проект для повышения конкуренто-способности  на рынке труда 

выпускников  

-проведение патриотической акции «Урок истории» 

-проведение ежедневных рейдов - «Внешний вид студентов» 



 

 

Совет общежития «Молодежка» состоит из активных представителей, 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 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 раз 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.  

Разработана необходимая методическая база для организации досуговой 

деятельности обучающихся: 

 рабочая программа педагога- организатора по ведению деятельности 

«Вокальное искусство»; 

 рабочая программа педагога-организатора по ведению деятельности 

спортивного клуба «Атланты» на базе тренажерного зала общежития 

техникума;  

 рабочая программа педагога- организатора по ведению деятельности 

«Звукорежиссура»; 

 план работы секции спортивной борьбы «Панкратион»;  

 дополнительные общеразвивающие программы хореографии «Традиция», 

«Чулочная техника, валяние, вязание»; «Баскетбол»; 

 туристско- краеведческой направленности «Окно в мир»; 

 по военно-патриотической направленности: «Начальная военная 

подготовка», «ВУС» 

 технической направленности «Техническое творчество», 

«Прототипирование». 

 Работа кружков методически обеспечена, занятия проводятся в соответствии с 

данными рабочими документами. 

Для регулярных внеурочных занятий в Техникуме создана необходимая 

материальная база:  

2 спортивных и 2 тренажёрных зала, 2 актовых зала. Деятельность 

информационного центра «Media LIVE» обеспечивает информационную 

поддержку мероприятий (фото и видео съемка, выдача мультимедийной 

аппаратуры, техническое обслуживание мероприятий). Центр реализует  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.  

Особенности организации воспитательной  работы в период самоизоляции: 

 Организация дистанционной работы клуба: «Play and understand» 

https://vk.com/club193416279 С применением платформы для конференций Zoom. 

Дистанционное общение в формате конференций- 42 обучающихся. 

 Дистанционная работа на платформе Scyes Schoo- 53чел. 

 Дистанционная экскурсия «Дистанционное посещение музея Британии» -

47чел. 

 Участие в челендже Кировского района «Пусть всегда будет солнце»- 24 чел. 

 Общегородская афиша мероприятий, посвященная Дню города Красноярска 

и Дню России-Выставка рисунков «Я тебя, рисую», Выставка декоративно-

прикладного творчества «Волшебство своими руками». Публикация на сайте ОУ, 

сайте молодежь СПО, Свердловская администрация, Кировская администрация- 

43чел. 

 Участие в дистанционном конкурсе «Самый благоустроенный район» 

(Свердловский) с видеороликом «Территория общежития» и фото-галерея  

облагороженной территории трудового отряда общежития – 17чел 

Всего кружков, клубов, секций, объединений - 22 шт. 

 Эстетической направленности 5 (шт) 

1. танцевальная коллектив «Традиция», " 27студентов,  

2. творческая студия «Традиция»23 студентов 

3. вокальная студия «Вертикаль» 17 студентов 

4. звукорежиссуры,4 студентов 

5. Кружок игры на гитаре-6 чел  

Предметные кружки (2 шт)  

6. «Через книгу в мир культуры» литература., 12 студентов 

7. «Играй и понимай» английский язык-29 студентов 

Декоративно – прикладного творчества 2 шт. 

8. -Мастерская «Гипюр» портные с ОВЗ-6 слушателей 

9. Чулочная кукла 

Кружки в общежитии (3шт). 

10. - «Тренажерный зал», -39 студентов 

11. - «Клуб выходного дня»-41 студентов 

12.  «Панкратион» спортивная борьба – 27 чел. 

13.  Клуб «Хозяюшка»- 57 чел 

14. Трудовой отряд «Вместе мы сила!» 

Информационные 2 шт  

15. - «Информационный центр»-5 студентов 

16. -«Прототипирование»-7чел. 

Краеведение 1 шт: 

17. -«Изучаем край вместе»- 24студента 

Патриотические 2шт: 

18. -ЗЦП «Зональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе и военно-патриотического воспитания правобережных районов г. 

https://vk.com/club193416279


 

 

Красноярск» по направлениям: допризывная подготовка, довузовская 

подготовка, военно- патриотичекое воспитание -74 студента 

19. -Подготовка по военно- учетной специальности «Аккумуляторщик»-4 чел 

«Сварщик брони»-8 юношей, «Повар полевой кухни»-5 юношей 

 «Станочник в боевых условиях»-4 чел.  

Спортивные секции (1шт.): 

20. Волейбол (корпус Б)-35 студентов 

Психологические 1 шт:  

21. клуб «Познай себя» психология, 7 студентов 

Технического творчества (2шт): 

22. «Машиностроитель» (Техническое и исследовательское творчество) 

41студентов 

23.  «Мир тебе, деревянный дом», кружок 32 студентов 

Социализация ( 1шт) 

22.«Реальная жизнь» проект общежитие, 180 студентов 

Занято в иных формах объединения молодежи:- 147 : 

  проект «Политехническая школа» - проведение обучающимися техникума 

профессиональных проб со школьниками 5-7 классов, 21 студент; 

 проект по подготовке обучающихся к региональному чемпионату Красноярского 

края «Молодые профессионалы» по компетенциям «Токарные работы на станках с 

ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Столярное дело», «Производство 

мебели», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Плотничное дело», 

«Реставрация произведений из дерева», «Работы на универсальных станках», 

«Хлебопечение», «Обработка листового железа» включая психологическую 

готовность – 13 студентов. 

  локальный проект организации досуговой деятельности обучающихся 

техникума «Наша сила» 101 чел. 

  молодежный локальный проект «Молодые инноваторы» через разработку и 
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2.Использование средств аддитивного производства для формирования новых 

свойств и структуры композитных материалов. 

3. Расширение и углубление профессиональных компетенций через занятия 

техническим творчеством. » 

Для дальнейшего участия во Всероссийском конкурсе «Профстажировка- 2.0». 

Охват 12 чел.  

4.2. Социально - бытовые условия 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский техникум промышленного сервиса» располагает 

общежитием на 197 мест. 

 Анализ локальных нормативных актов учреждения на соответствие 

законодательству (нормы предоставления общежитий в первоочередном порядке 

льготной категории обучающихся; нормы, запрещающие либо ограничивающие 

вход и выход в ночное время суток лиц, проживающих в общежитии). 

 



 

 

ВЫПИСКА ИЗ ЛОКАЛЬНОГО АКТА «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕЖИТИЯ» №43 ОТ  25.02.2015г.; 

2. Заселение  обучающихся в общежитие Техникума 

2.1. Распределение мест в общежитии и утверждение списка  

обучающихся на вселение в общежитие производится по совместному 

решению администрации  техникума и Совета общежития. 

2.2. Места в общежитии предоставляются в первую очередь: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, которым согласно заключению 

учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных учреждениях; 

2.3. Преимущественное право на получение места в общежитии 

предоставляется: 

- слушателям с ОВЗ 

2.4. Состав комнаты формируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе совместно с мастером п/о и заведующим общежития с 

учетом курса и группы проживающих. 

2.5. При невозможности проживания в данной комнате вследствие аварии, 

переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по 

решению заведующей общежития и Совета общежития. 
 

 

В общежитии проживает 197 обучающихся. из них лиц с ОВЗ- 41  чел.; сирот -36 

чел., в том числе 18опекаемых сирот, несовершеннолетних сирот- 2, 2 инвалида, не 

нуждающиеся в специальных условиях для проживания согласно ИПРА . Все 

нуждающиеся обучающиеся заселены. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ЛОКАЛЬНОГО АКТА «ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕЖИТИЯ» №43 ОТ  25.02.2015г.; 

2. Заселение  обучающихся в общежитие Техникума 

2.1. Распределение мест в общежитии и утверждение списка  

обучающихся на вселение в общежитие производится по совместному 

решению администрации  техникума и Совета общежития. 

2.2. Места в общежитии предоставляются в первую очередь: 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, которым согласно заключению 

учреждения Государственной службы медико-социальной экспертизы не 

противопоказано обучение в соответствующих образовательных учреждениях; 

2.3. Преимущественное право на получение места в общежитии 

предоставляется: 

- слушателям с ОВЗ 

2.4. Состав комнаты формируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе совместно с мастером п/о и заведующим общежития с 

учетом курса и группы проживающих. 

2.5. При невозможности проживания в данной комнате вследствие аварии, 

переселение проживающих из одной комнаты в другую производится по 

решению заведующей общежития и Совета общежития. 



 

 

 Общежитие представляет собой отдельно стоящее пятиэтажное здание 

коридорного типа. 

Всего для проживания обучающихся в общежитии предназначено 69 комнат: 

в - 65 комнатах, согласно требованиям СанПин проживают по 3 человека;    1й 

комнате  2 человека. 

Вспомогательные помещения занимают 10 комнат. Это - комната для сушки 

белья- гладильная, телевизионная, постирочная, воспитательская, расположенные 

на 2 м этаже , тренажерный зал  36 кв. м. с раздевалкой,  комната досуга( Клуб) (1й 

этаж),  комната самоподготовки ,. 

 Все комнаты укомплектованы комплектами 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 снабжена графином и комплектом стаканов для воды. В каждой 

комнате есть 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 4х этажах, сан. узлы, 

душевые комнаты, 2душевые комнаты на 1м этаже. 

  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. 

 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. 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЗОВАНИИ, 

ГАРАНТИРУЮЩЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕСТАМИ В ОБЩЕЖИТИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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бюджетной основе с 

01.07. 2020»  

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. 
ДОГОВОР №_____ 

найма жилого помещения в общежитии техникума 

г. Красноярск                                                                                                                ___.____.2020 г.  

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Красноярский техникум 

промышленного сервиса», имеющий в оперативном управлении жилое помещение, на основании свидетельства об 

оперативном управлении 24 ЕМ№0026444    от  27.02.2015г., в лице директора Магомедовой Ирины Анатольевны, 

действующей на основании Устава., именуемый в дальнейшем «Наймодатель» ,с одной стороны, 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество нанимателя) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Нанимателем» и законный представитель «Нанимателя»   

__________________________________________________________________________________________________(

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации «Наймодатель»  предоставляет обучающемуся, 

который проходит обучение за счет бюджетных ассигнований койко-место в комнате № _______ общежития по 

адресу: . г.Красноярск,ул.Семафорная,261,стр.1, для временного проживания в нем. Законный представитель 

Нанимателя осуществляет плату за проживание в общежитии техникума в соответствии с приказом директора 

техникума и настоящим Договором. 

1.2. Койко-место в комнате общежития предоставляется в связи с прохождением Нанимателя обучения в техникуме 

сроком с «____»_______201__г по «_____»_________201___г. 

2. Права и обязанности Нанимателя 

2.1. Наниматель имеет право:  

2.1.1. Использовать комнату для проживания;  

2.1.2. Пользоваться общим имуществом в общежитии;  

2.2. Наниматель обязан: 

2.2.1.При заселении в общежитие предоставить документы для регистрации по месту пребывания;  

2.2.2. Использовать комнату по назначению и в пределах,  установленных  Жилищным кодексом Российской 

Федерации;  

2.2.3. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной  безопасности,  правила внутреннего распорядка и 

правила проживания в общежитии;  

2.2.4. Возмещать причиненный по вине проживающего, ущерб помещениям, оборудованию и инвентарю 

общежития. Самовольное  переустройство  или перепланировка комнаты не допускается; 



 

 

2.2.5.Производить регулярные и генеральные уборки комнаты и мест общего пользования, а также участвовать в 

работах по самообслуживанию в общежитии;  

2.2.6. Сдавать ключ от комнаты на вахту при выходе за пределы общежития;  

2.2.7. Своевременно вносить плату за проживание в общежитии техникума. Обязанность  вносить  плату  возникает  

с  момента заключения настоящего Договора;  

2.2.8. Допускать в комнату в любое время  представителя  Наймодателя для осмотра технического состояния 

комнаты, а также для выполнения необходимых работ; 

2.2.9.  Осуществлять  пользование  комнатой  с  учетом  соблюдения  прав  и  законных интересов соседей, 

требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 

законодательства;  

2.2.10. При  расторжении или прекращении настоящего Договора освободить  комнату, сдать ее Наймодателю в 

надлежащем состоянии, а также погасить задолженность по оплате за проживание в общежитии техникума;  

3. Права и обязанности Наймодателя 

3.1. Наймодатель имеет право:  

3.1.1. Требовать своевременного внесения платы за проживание в общежитии техникума;  

3.1.2. Требовать расторжения  настоящего  Договора  в  случаях  нарушения Нанимателем жилищного 

законодательства и условий настоящего Договора; 

3.1.3. Выселить Нанимателя из общежития в случае невнесения платы за жилое помещение в течение 3 (трех) 

месяцев, нарушения правил проживания в общежитии, нарушения Устава ОУ.  

3.2. Наймодатель обязан:  

3.2.1.  Передать  Нанимателю  пригодную  для  проживания комнату  в  состоянии,  отвечающем  требованиям  

пожарной  безопасности,  санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям;  

3.2.2. При вселении в общежитие провести инструктаж по правилам пользования бытовыми приборами,  

электроприборами.  Ознакомить с  правилами внутреннего распорядка проживания в общежитии, правилами 

техники безопасности и пожарной безопасности; правах  и  обязанностях, а также  о нормативных документах,  

связанных  с  организацией  деятельности  студенческих  общежитий,  и вносимых в них изменениях; 

3.2.3.  Обеспечивать Нанимателя электроэнергией, тепло- и водоснабжением. В  период  отопительного  сезона  

поддерживать  необходимую  температуру  в  жилой комнате;  

3.2.4. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение неисправностей в системах 

канализации, электро- и водоснабжения общежития;  

3.2.5. Обеспечивать  регистрацию  Нанимателя  в  соответствии  с действующим законодательством.  

3.2.6. Содействовать  Совету  студенческого общежития в развитии студенческого самоуправления по вопросам 

самообслуживания, условий и отдыха Нанимателей.  

3.2.7. Принять в установленные  настоящим  Договором  сроки  комнату у Нанимателя с соблюдением условий, 

предусмотренных подпунктом 2.2.10 пункта 2 настоящего Договора;  

4. Ответственность сторон 

4.1.Наниматель:  

4.1.1.  За  нарушение  правил  внутреннего  распорядка  общежития,  может быть, подвергнут общественному, 

дисциплинарному,  административному  воздействию  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации, 

в том числе выселение из общежития техникума.  

4.1.2. Нанимателю запрещается содержание в комнате общежития любых видов животных.  

5. Расторжение и прекращение Договора 

5.1. Договор подлежит расторжению в одностороннем порядке Наймодателем в случаях:  
5.1.1. Невнесения Нанимателем платы за проживание в общежитии техникума в течение 6 (шести) месяцев;  

5.1.2. Разрушения или повреждения комнаты Нанимателем; 

5.1.3. Систематического нарушения правил проживания, распорядка дня, прав и законных интересов соседей;  

5.2. Настоящий Договор прекращается в связи:  

5.2.1. Со смертью Нанимателя;  

5.2.2. С окончанием срока прохождением Нанимателя обучения в техникуме. 

5.3.  В  случае  расторжения  или  прекращения  настоящего  Договора  Наниматель должен освободить комнату.  

5.4. При расторжении договора найма по какой либо причине до 15 числа месяца, оплата за проживание в общежитии 

производится за 15 дней. При расторжении договора найма после 15 числа, оплата берётся за полный месяц.  

6. Оплата за проживание в общежитии техникума. 

Цена Договора. 

6.1. Плата за проживание в общежитии техникума составляет ___________рублей______копеек. 

6.2. Размер платы за проживание в общежитии для обучающихся устанавливается в приказе Наймодателя и 

составляет цену Договора.   

6.3. Оплата производится Наймодателем до 10 (десятого) числа месяца следующего за истекшим месяцем.  

6.4. При нарушении сроков оплаты с Нанимателя взыскивается неустойка в виде начисления пени в размере 0,5 % 

от стоимости проживания за каждый календарный день просрочки платежа в порядке:  с 11 числа текущего месяца.  

6.5.  Цена Договора может  быть  изменена  Наймодателем  с  учетом установочных тарифов на коммунальные услуги 

и инфляционных процессов.  

6.6.  Изменение  договорной  цены  оформляется  путем  заключения  Дополнительного соглашения.  

6.7. В плату студентов за проживание включаются следующие оказываемые коммунальные услуги:  

- отопление;  



 

 

- освещение по нормам СЭС;  

- холодное и горячее водоснабжение, водоотведение;  

- пользование электрическими  плитами  в  оборудованных  кухнях,  душем;  

- санобработка мест общего пользования. 

6.8. Прием  наличных  денег  от  Нанимателя  за проживание в общежитии техникума производится в безналичном 

порядке.  

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и  действует  на  весь  период обучения.  

7.2. Споры, которые могут  возникнуть  между  сторонами  по  настоящему Договору, разрешаются в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

7.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  трех экземплярах,  один  из  которых  находится  у Наймодателя, другой - у 

Нанимателя, третий – у законного представителя Нанимателя.  

Реквизиты сторон: 

Законный 

представитель:________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия __________ № ____________________выдан 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________от 

____.______.____________г. 

Конт.телефон: ____________________   ____________________/________________________ 

«____»__________2020__г. 

 

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:  

 организация адаптационного процесса обучающихся нового набора, 

 развитие познавательных и творческих способностей, культуры общения, 

  гражданского и патриотического, правового воспитания, 

  организация профилактической работы, 

Наймодатель:    

КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» 

600003 г. Красноярск, ул.Академика Павлова, 23 

Директор КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного 

сервиса» 

________________________И.А.Магомедова 

«______»_________________2020г.  

  

                                                         Наниматель: 

______________________________________________ 

Паспорт серии _________ № _____________________ 

 Выдан  _______________________________________  

______________________________________________ 

 от  _____.________._________г. 

Конт.тел.№ _______________________________ 

_______________/__________________________________ 

«_____»_____________________202- г 



 

 

  формирования здорового образа жизни;  

 осуществление педагогического сопровождения детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

 меж.ведомственное взаимодействие, 

  социализация студентов,  

  организация трудовой деятельности. 

 Воспитание у обучающихся навыков самообслуживания совместного 

проживания в коллективе, поддержания порядка и дисциплины в общежитии. 

Формируется культура взаимоотношений. Развито самоуправление обучающихся, 

направленное на формирование активной жизненной позиции, социальной 

зрелости, самостоятельности, ответственности, способности к самоорганизации и 

самореализации. 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, 

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, педагоги дополнительного образования 

Разуменко Алексакндр Павлович,  Слабоденюк Наталья Викторовна.  

Реализуются программы: «Работа по профилактики самовольных уходов 

несовершеннолетних из общежития ОУ»; «Адаптация обучающихся к условиям 

проживания в общежитии».  

Осуществляются проекты: по формированию социально-бытовых навыков 

«RealLife»; «К знаниям» создание комнаты самоподготовки;  «Конференц холл» 

создание зоны для проведения диспутов, тренингов, профилактических бесед с 

использованием ИКТ, просмотр кинофильмов  на большом экране.,( идут 

ремонтные работы). 

Создана веб-страница общежития, где размещена общая информация об 

общежитии, мероприятиях, размещаются объявления и 

т.д.https://vk.com/ktps24.home 

Воспитателями ведутся кружки «Хозяюшка», «Все легко и просто», «Кружок 

выходного дня» с посещением бассейна «Авангард», «Очумелые ручки». 

Воспитатели проводят мероприятия по формированию негативного 

отношения к вредным привычкам, организуют проведение в общежитии 

межведомственных комплексных профилактических мероприятий, с участием 

инспекторов ОПН, участкового, службы социальной защиты Свердловского и 

Кировского районов, представители ГИБДД, линейной полиции на транспорте, 

УНК (управление наркоконтроля), проводятся рейды ЦКС ГУ скинологом 

(собаками). Специалисты служб помогают обеспечивать правопорядок на 

территории общежития, осуществляют рейды, проводят индивидуальные беседы с 

целью профилактики правонарушений среди обучающихся.  

Воспитателями проводится исследовательская работа:  

 проводится тестирование проживающих «Самооценка личности студента»,  

https://vk.com/ktps24.home


 

 

 диагностика социально-психологического климата в общежитии. 

По снижению конфликтных ситуаций между проживающими обучающимися 

в общежитии систематически проводятся мероприятия: 

 Дискуссия «Безопасность подростков в интернет среде»; 

  Час общения: «Решение споров мирным путем»; 

  Беседа «Что такое толерантность или Любите себя и других»;  

 Диспут: «Конфлик. Пути решения»;  

 Круглый стол «Ранние браки: за и против»; 

  Профилактическая беседа-дискуссия «Терроризм и экстримизм – угроза для 

общества». 

Популярны у проживающих встречи с представителями администрации 

техникума «Открытый микрофон», где ребята задают «Неудобные вопросы» . 

 В общежитие проводятся занимательные мероприятия: конкурсные 

программы «День Амура», вечер знакомства «Виват первокурсник»;  литературно-

музыкальная программа, посвященная Дню Матери « Сказ от сердца и души о том, 

как мамы хороши»; вечера караоке; развлекательный вечер «Новогодняя мозайка»; 

конкурсные программы «Осенний шабаш», «Студень-бум», «Идеальная пара +»,; 

Фото-спринт «Жизнь в кадре»; Турниры дружбы (проведение эстафет на свежем 

воздухе); Вечера настольных игр; мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества -интеллектуальная игра «А, ну-ка парни!»; тематическое празднование 

«Душа ль ты моя, Масленица» , вечер, посвященный театральной культуре День 

театра с посещением Театра музыкальной комедии,  мероприятия ко Дню Победы,  

первенство общежития по  видам спорта «дартц» .Эти мероприятия организуются 

и проводятся по инициативе проживающих, под руководством культурно-

массовым отдела Совета общежития и воспитателями .  

Работает кружок «День выходного дня», в рамках которого проводятся «Час 

здоровья в бассейне стадиона «Авангард», прогулки по знаменитым местам 

городского отдыха, посещение театров, кинозалов, посещение катка на острове 

Татышев. 

 С учащимися группы риска проводят консультации и тренинги, занятия 

педагога-психолог Краснопеев Дмитрий Валерьевич, социальные педагоги 

Бобылева Людмила Николаевна, Наделяева Татьяна Андреевна.  

В комнате самоподготовки с наличием выхода в сети интернет обучающиеся 

могут подготовиться к занятиям смешанного обучения с использованием  

дистанционных технологий. 

В рамках направления «Формирование здорового образа жизни» 

обучающиеся занимаются в тренажерном зале общежития спортивной борьбой 

«Панкратион » под руководством тренера высшей квалификационной категории 

Разуменко Александра Павловича и боди- билдингом с педагогом- организатором  

Слабоденюк Натальей Викторовной. 

 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 

холодильники.  

 На территории есть футбольное поле, волейбольная и баскетбольная 

площадки. 



 

 

Для успешного решения учебно–воспитательных задач большое значение 

имеет культура быта. В общежитии создана четкая система 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. 

Выявление посторонних лиц, проживающих в общежитии, не состоящих с 

учреждением в трудовых или образовательных правоотношениях, и принятие 

мер по их выселению 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» согласно «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 № 188-ФЗ 

Список посторонних граждан, проживающих в общежитии  

№ 

п/п 

ФИО 

арендатора 

№ 

ком

нат

ы 

Зани

маема

я 

площ

адь 

Коли

честв

о 

прож

иваю

щих 

Номер и дата 

заключения 

договора 

Дата 

оконча

ния 

догово

ра 

Меры 

по 

выселе

нию 

Примечание 

1 

Сергеева 

Людмила 

Титовна 

115 
1 

(17,3) 
1 

3 от 01.04.2015 

предыдущий 

договор №78 от 

01.03.2010 

01.04.2

020г 

 Пенси

онер  

 Продлён 

Договор до 

01.04.2023г. 

2 

Абдуллаев 

Эльхан 

Тайман ог

лы 

121 
1 

(43,4) 
4 

№ 4 от 01.04.2015 

предыдущий 

договор б/н от 

01.10.2010 

Проживает с 

2006г 

01.04.2

020г 
 

 Продлён 

Договор до 

01.04.2023г. 

3 

Петровска

я 

Алефтина 

Сергеевна 

215 
1 

(18,0) 
2 

№ 5 от 01.04.2015 

предыдущий 

договор №36 от 

01.03.2010 

Проживает с 

2002г 

01.04.2

020г 

 Пенси

онер 

 Продлён 

Договор до 

01.04.2025г. 

4 

Пурик 

Октябрина 

Михайлов

на 

233 
1 

(18,2) 
2 

№18 от 01.04.2015 

Предыдущий  дог

овор №03/11 от 

2011  

01.04.2

020г 

 Пенси

онер 

 Продлён 

Договор до 

01.02.2023г. 



 

 

5 

Трищёв 

Сергей 

Сергеевич 

404 
1 

(35,6) 
1 

№ 40/11 

предыдущий 

договор №б/н от 

01.05.2010 

01.08.2

015г 
 

Решением 

суда 

Договор 

продлён до 

30.11.2025г. 

6 

Михайлова 

Марита 

Евгеньевна 

405 
1 

(34,2) 
2 

№ 11 от 

01.04.2015 первый 

договор 17/11 от 

01.03.2010 

01.11.2

020г 

Работн

ик 

СПО 

 Продлён 

Договор до 

01.11.2021г. 

7 

Полежаев 

Андрей 

Николаеви

ч 

406 
1(34,8

) 
2 

№ 20 от 

01.04.2015г. 

01.04.2

021г 

Работн

ик 

СПО 

 Продлён 

Договор до 

01.04.2022г. 

8 

Альгинов 

Виктор 

Николаеви

ч 

410 
1 

(51,7) 
3 

№ 21 от 

01.03.2013 первый 

договор 14/11 от 

18.10.2010 

01.03.2

018г 
  

 Расторгнут 

в связи со 

смертью 

Нанимателя 

9 

Соколова 

Дина 

Михайлов

на 

501 
1 

(34,4) 
3 

№ 10 предыдущий 

Договор №46/11 

от 17.03.2006 

01.03.2

020г 

 Пенси

онер 

Продлён 

Договор до 

18.03.2026г. 

10 

Сметанюк 

Ольга 

Вячеславо

вна 

502 
1 

(31,6) 
2 

№ 19 от 

01.04.2015 первый 

договор 47/11 от 

30.06.2010 

01.03.2

020г 

Работн

ик 

СПО 

 Продлён 

Договор до 

30.03.2023г. 

11 

Арутюнян 

Соня 

Рафиковна 

505 
1 

(34,0) 
2 39 от 01.03.2013 

01.11.2

020г 
Пенсионер  

 Продлён 

Договор до 

01.11.2021г. 

 

Критерий 1. Анализ соблюдения учреждением требований части 1 статьи 105 

Жилищного кодекса Российской Федерации о предоставлении места в общежитии 

из расчета не менее 6 кв.м. на одного человека 

Жилая площадь общежития  

(в сооветствии с формой № 

СПО-2 федерального 

статистического  отчета за 

2014 год) , 

 кв.м 

Количество мест 

из расчета 6 кв.м 

на 1 человека 

(делим значение из 

графы 1 на 6 кв.м) 

Количество 

проживающ

их 

студентов, 

чел. 

Количество 

проживающ

их 

сотрудников, 

чел. 

Количество 

иных 

проживаю

щих, чел. 

Жилая 

площадь, 

используема

я под 

гостиницу, 

аренду, 

другое, кв.м 

2687,4 443 197 

36(+63 

членов 

семьи) 

13(+14член

ов семьи) 0 

4.3. Организация медицинского обслуживания несовершеннолетних 

Корпус А  

ПОЛУЧЕНА ЛИЦЕНЗИЯ на медицинскую деятельность в медицинском 

кабинете в корпусе А (Павлова 23). Заключен Договор «О совместной 

деятельности» на безвозмездное медицинское обслуживание 

несовершеннолетних обучающихся № ТПС /16 от 03.09 2018, с КГБУЗ 

«Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5» в лице главного 

врача Бауэра В.Я. 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, 

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. Прививочный 

кабинет обеспечен инструментарием для профилактической вакцинации, 

проводимой с обучающимися, согласно Плану Прививок на год. Для определения 

остроты зрения и слуха используется кабинет № 201 длиной 11,5 м, что 

соответствует требованию - 7 метров. 

Количество медицинских работников – 1 специалист старшая мед. сестра 
входит в штатную структуру поликлиники КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

детская клиническая больница № 5» оформлена на 0,5 ставки в соответствии с 

приказом МЗ и СЗ РФ № 3666н от 16.04.12« Об утверждении порядка оказания 

педиатрической помощи». Старшая медицинская сестра, работает в техникуме в 

помещении медицинского пункта. В её обязанности входит также обеспечение 

своевременной утилизации медицинских отходов согласно инструкции, 

утвержденной Роспотребнадзором. Удостоверение о повышении квалификации Ж-

099 № 180000753099 КГБОУ ДПО «Красноярский  краевой центр повышения 

квалификации специалистов  со средним  медицинским образованием по «Охрана 

здоровья детей и подростков» в объеме 144 час; Сертификат специалиста № 

0724180502608  Г 0502602  «Сестринское дело в педиатрии». 

Старшей мед.сестрой Самсоновой Аленой Юрьевной организован 

медицинский осмотр узкими специалистами: окулист, невролог, хирург. ортопед, 

стоматолог, невропатолог, эндокринолог, лор, уролог, гинеколог. Ежегодный 

медосмотр проведен для 154 несовершеннолетних обучающихся, проживающих в 

Кировском районе. Организована работа выездных кардиологов в техникум ул. 

Павлова 23 для процедуры ЭКГ. Сдача анализов обучающимися производилась в 

лаборатории КГБУЗ КМДКБ № 5 в сроки, установленные на период проведения 

планового медицинского осмотра по адресу ул. Маяковского д. 21. 

Старшей мед. сестрой Самсоновой Аленой Юрьевной 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. 

Корпус Б  

 Медицинское обслуживание несовершеннолетних обучающихся в корпусе, 

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

основании Договора на оказание медицинских услуг от 05.12.1016 с КГБУО 

«Красноярская городская больница № 2» в лице главного врача Упатова В. В. 

В соответствии Санитарно- эпидемиологическому заключению № 



 

 

24.49.32.000. М.00906.07.18 от 02.07.2018 года о соответствии медицинского 

кабинета в корпусе Б (Семафорная 261) государственным санитарно-

эпидемиологическим 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 оказывается 

неотложная медицинская помощь. Профессиональны осмотр прошли 205 

обучающихся и слушателей с ОВЗ  

Комплексное диагностическое обследование обучающихся проводится в 

«Центре здоровья» КГБУЗ КГДП № 2 по адресу:  ул. А. Матросова 7 а.. С целью 

выявления предрасположенности и функциональных отклонений в здоровье 163 

несовершеннолетних подростков, проживающих в общежитии, других районах 

города, на внебюджетном обучении прошли медицинское исследования 

заболеваний.  Составлено заключение и даны рекомендации 

Итого 522 обучающихся прошли медицинский осмотр в 2020 году. 

 

 

 

 

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 столовой техникума на основании поданного 

заявления от законного представители, либо совершеннолетнего обучающегося. 

Категории  питающихся: 
категория обучающиеся по  

программам 

количество приемов 

пищи 

Документ- 

основание для 

питания  

городски

е 

общежит

ие 

 

слушатели ОВЗ 

и инвалиды 

СПО, по программам 

профессионального 

обучения 

завтрак 

и обед 

обед и 

ужин 

ПМПК 

ИПРА 

проживающие в 

общежитие 

обучающиеся  

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

- обед и 

ужин 

Справка 2 НДФЛ 

обучающиеся из 

семей со 

среднедушевым 

доход ниже 

прожиточного 

минимума, 

установленных в 

районах 

Красноярского края  

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

обед обед и 

ужин 
«Уведомление о 

назначении 

государственной 

социальной 

помощи» выданное 

социальной  

защитой . 

обучающиеся, 

имеющие статус 

СОП на основании 

постановление КДН 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

обед обед и 

ужин - 

Постановление 

КДН и ЗП  о 

постановке семьи в 

СОП 



 

 

сироты на ПГО СПО, программам 

проф. обучения, 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

обед 

для 

состоящ

их на  

(ПГО) 

обед и 

ужин, 

состоящи

е на ПГО 

 

Приказ на ПГО 

Обучающиеся предоставляют руководителям групп документы, являющиеся 

основанием для предоставления питания: 

 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» проводится Презентация о правилах 

предоставления бесплатного горячего питания (сентябрь). 

В корпусе А.  

Обучающиеся приобретают горячее питание по меню со свободным выбором 

блюд за наличный (безналичный) расчет у сотрудников ООО «Паллада» на 

основании договора аренды  в лице директора Капитонова И.А. 

В корпусе Б  

  Бесплатное горячее питание осуществляется укомплектованным штатом 

работников КГБУ «Центр питания», ул. Малиновского 20 Г, стр. 22., согласно 

Договору возмездного оказания услуг. Качество услуги гарантировано 

сопровождающими документами (сертификатами качества), согласно Контракту 

на производство горячего питания с исполнителем в лице директора Поляковой 

В.П. Горячее питание осуществляется в соответствии с «Двухнедельным 

циклическим меню», обеспечивающим нормируемые значения основных 

пищевых веществ. Техникумом выполнены требования законодательства об 

организации питания обучающихся, в том числе, находящихся на полном 

государственном обеспечении. Список для предоставления льгот слушателям 

ОВЗ на учебный год утверждается директором техникума, на основании которого 

предоставляется завтрак обучающимся с ОВЗ не проживающим в общежитии. 

Комиссия по питанию техникума, назначается приказом директора. На очередном 

заседании заслушиваются руководители групп и рассматриваются 

предоставленные документы обучающихся, на основании которых составляется 

Протокол заседания Комиссии по питанию. 

Контроль за обеспечением питания 165 обучающихся осуществляет мастер 

производственного обучения Кукарцева Н. Н.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. 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 01.01.2020г.  

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 2020 году объем бюджетного финансирования составил 174 443,60 тыс. 

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

задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 115 168,3 

тыс.руб., субсидии на иные цели – 37 661,9 тыс.руб., для выплат публично- 

нормативных обязательств (компенсационные выплаты) - 21 613,4 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 2020 году поступления от оказания учреждением услуг (выполнения 

работ), предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе составили  15126,41 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 

2020 г. составляет  7,98%. 
 

  



 

 

 

5. 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: 

692человек 

1.1.1 По очной форме обучения 692 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: 

385 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 372 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 13 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 единиц 

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

очную форму обучения, за отчетный период 

392 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

131человек/ 

12,16% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

164 человек/ 

84,5% 

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) 

183 человек/ 

16,99% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

480 человек/ 

56,7% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

104 чел./ 

60,8% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 81 чел. 



 

 

имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

78% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

10 чел./ 

9,6% 

1.11.1 Высшая 1 чел. 

0,96% 

1.11.2 Первая 9чел. 

8,65% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

98 чел./ 

94,2% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

104 чел./ 

60,8% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

189570,01 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2038,39 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

162,65 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 

69 % 

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 

201 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) 

162чел 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

162/ 

15,2% 

человек/% 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

7 единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

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 

1  

человек/ 

0,96 % 

 

  



 

 

7.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Работа по обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности в КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса 

проводится на основании нормативно-правовых документов федерального уровня, 

нормативно-правовых и руководящих документов Правительства Красноярского 

края и Министерства образования Красноярского края, плана мероприятий по 

обеспечению комплексной безопасности и антитеррористической защищенности в 

КГБПОУ Красноярский техникум промышленного сервиса утвержденного 

директором. 

 В здании техникума имеются 8  запасных и один центральный выход. Пути 

эвакуации свободны, запасные двери легко открываются. Ключи от запасных 

выходов висят на стенде первого этажа у дежурного. Ответственные за 

сохранность ключей назначены приказом директора. На всех этажах имеются 

планы эвакуации, указаны направления выхода при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. На главном входе установлены металлические двери со сдвижными 

запорами. В ночное время территория техникума освещается со всех сторон. 

Оборудована «тревожная» кнопка сигнализации и установлена автоматическая 

пожарная сигнализация, которые находятся в исправном состоянии и проверяются 

специализированными организациями один раз в месяц. Все инженерные 

коммуникации находятся в исправном состоянии. 

 В техникуме разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае 

угрозы совершения террористического акта и противопожарной безопасности. 

Организуется дежурство руководящего и обслуживающего персонала в 

праздничные дни. Систематически осуществляется по плану проведение 

инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при 

обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически 

опасными, при возникновении пожара. Ежеквартально проводятся тренировочные 

эвакуации в соответствии с планом. Ежедневно начальник отдела  по безопасности 

осуществляет проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в непосредственной близости от него, проводится 

проверка подвалов, подсобных помещений, осуществляется контроль за их 

закрытием и опечатыванием. Обеспечен контроль за вносимыми (ввозимыми) на 

территорию объекта грузами и предметами, ручной клади, своевременно вывозятся 

твердые бытовые отходы. В техникуме  оформлен информационный стенд по 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. В техникуме 

имеются 40 порошковых огнетушителей,  5  ящиков с песком, 5 противопожарных 

щитов. Все средства пожаротушения находятся в рабочем состоянии. 

В техникуме действует контрольно-пропускной режим, ответственные ведут 

журналы: дежурного администратора, регистрации лиц входящих в учреждение, 

дежурного сторожа, учета передачи пульта КПБ. 

 Осуществляется постоянное поддержание оперативного взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами УВО по Красноярскому, УМВД и МЧС. 

Периодически проводятся профилактические беседы правоохранительными 

органами, сотрудниками МВД и МЧС. 

 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 вахтера (дневное время), сторожей (ночное время) в 

учебном корпусе и в общежитии.  

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

      а) наличие резервных    источников электроснабжения, системы связи: 

аварийное освещение, сотовая связь. 

      б) наличие технических систем обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию): наличие охранной сигнализации 

ГРАНИТ-16.   

     в)  наличие стационарных и ручных металлоискателей: наличие стационарного 

рамочного металлоискателя, PY-660A, наличие досмотрового устройства 

СФИНКСВМ-611Х; 

      г) наличие систем наружного освещения объекта (территории): установлено по 

периметру 12 прожекторов светодиодных 200W. 

      д) наличие системы видеонаблюдения: установлена система видеонаблюдения 

включающая в себя 31 IP камеру из которых - 16 ST-174 M IP HOME H.265 POE 

(2,8 mm) 2 MP (1920х1080) внутренних камер купольных антивандальных, 14 ST-

181 M IP HOME H.265 POE (2,8 mm) 2 MP (1920х1080) наружных камер 

цилиндрических, 1 ST-730 M IP PRO 2MP (1920х1080) верифакальная камера 

направленного действия, 2 сетевых видеорегистратора ALHUA c 

продолжительностью непрерывной видео записи более 30 дней. 

      2. Меры по физической защите объекта (территории): 

      а) количество контрольно-пропускных пунктов (для  прохода   людей и проезда 

транспортных средств): 3 вход с обеспечением физической охраны оборудованный 

системой контроля пропуска (турникет), 3 автомобильный въезд оборудованный 

автоматическим шлагбаумом с GSM модулем. 

      б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств): 9 эвакуационных выходов, 1 выезд; 

      в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска: 

установлена система контроля пропуска (турникет); 

      г) физическая охрана объекта (территории):  ООО ЧОО «Форт-С2» лицензия 

№4259 от 10.03.2020 , выданной Управление Росгвардии по Красноярскому краю. 

660095 , г.Красноярск, ул. Сергея Лазо, 12Д. Директор:  Вахтель Александр 

Генрихович; 

 Классные руководители и мастера производственного обучения на классных 

часах с обучающимися, на родительских собраниях с родителями проводят 

профилактические беседы по антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности. На уроках ОБЖ изучается материал по данным темам.  

 Администрация техникума осуществляет постоянный контроль по 

обеспечению безопасности в трудовом коллективе, во время пребывания детей в 

учебном заведении. В целях недопущения нарушений трудового законодательства 

в области охраны труда, соблюдения норм СанПина проводятся занятия и 

инструктажи в трудовом коллективе и среди студентов техникума  по вопросам 

соблюдения гигиены, охраны труда с записью в соответствующие журналы по 

охране труда. 

 Электрооборудование техникума находится в исправном состоянии, 



 

 

ежегодно перед началом учебного года проводятся проверки (испытания) 

электроустановок. 

 За последние годы не было ни одного случая, связанного с ущербом для 

жизни и здоровья детей и сотрудников (травматизм, пищевые отравления и др.).  

 

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. 


