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1. Аналитическая часть отчета 
1.1. Общие сведения о ГБПОУ КК КАСТ 

Полное наименование организации в соответствии с Уставом: 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 
(ГБПОУ КК КАСТ). 

Местонахождения (полный адрес, телефоны): 350901, Россия, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. Российская, 132. Тел/ф.: (861) 252-85-57. 

Официальный сайт: www.spokast.ru. 
  Электронная почта: kastcoleg@mail.ru 

Техникум осуществляет деятельность на основании свидетельства о 
государственной аккредитации № 02970 от 06 мая 2014 года (серия 23А01 
№0000711) и лицензии № 06100 от 11 марта 2014 года (серия 23ЛО1 № 0003067). 

Изменения в нормативно-правовой документации и правоустанавливающих 
документах, произошедших за отчетный период: 

• Лицензирована профессия 54.01.20 Графический дизайнер  
1. Переоформлено приложение к лицензии 19.11.2018г. приказом МОНиМП 

КК № 4113 внесена программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 54.01.20 Графический дизайнер. 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации локальных нормативных актов ГБПОУ КК КАСТ, 
содержащих нормы, регулирующие образовательные правоотношения, за отчетный 
период проведено редактирование следующих положений:  

Учебно-методическая работа: 
• Положение о ведении журнала учета учебных занятий в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о итоговом индивидуальном проекте обучающихся в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум». 

• Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной программы СПО 

• Положение о методической работе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно- строительный техникум» 

• Положение о методическом кабинете государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о методическом совете государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 
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• Положение о наставничестве в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно- строительный техникум» 

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум». 

• Положение об организации замены учебных занятий в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Архитектурно-строительный техникум» 

• Положение об оформлении календарно-тематического плана учебной 
дисциплины /междисциплинарного курса в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о педагогическом совете государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о повышении квалификации (стажировке) педагогических 
работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о порядке выдачи и оформления справки об успеваемости в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум 

• Положение о порядке заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» и обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о порядке перевода, восстановления (зачисления) в число 
обучающихся и отчисления в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о порядке планирования и учета педагогической нагрузки 
преподавателей в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» 
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• Положение о порядке подготовки и проведения открытого учебного занятия 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум 

• Положение о порядке пользования образовательными, методическими и 
научными услугами педагогическими работниками государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о порядке предоставления академических отпусков обучающимся 
в государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о порядке применения к обучающимся и снятии с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно- строительный техникум» 

• Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о порядке участия обучающегося в формировании содержания 
своего профессионального образования в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о правилах внутреннего распорядка, обучающихся в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о правилах выдачи и ведения зачетной книжки студентов 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о проведении комплексного экзамена, комплексного 
дифференцированного зачета, комплексного зачета в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о разработке рабочей программы общеобразовательной учебной 
дисциплины в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о разработке рабочей программы учебной дисциплины общего 
гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 
естественнонаучного и общепрофессионального циклов в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
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Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о расписании учебных занятий и консультаций в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Архитектурно-строительный техникум» 

• Положение регламентирующее обучение по индивидуальному учебному 
плану, в том числе, ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 
образовательной программы СПО, ДПП, основной программы 
профессионального обучения в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о самообследовании государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно- строительный техникум» 

• Положение о системе внутренней оценки качества в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном  учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о составлении методических указаний по планированию 
организации и проведении лабораторных работ и практических занятий (в 
составе учебной дисциплины и междисциплинарных курсов) в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум» 

• Положение о студенческом научном обществе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о текущем контроле знаний промежуточной и предварительной 
аттестации обучающихся государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно- строительный техникум» 

• Положение об учебном плане государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно- строительный техникум» 

• Положение об учебно-методических изданиях, подготовленных 
преподавателями и порядке их оформления и утверждения в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение об учебно-методическом объединении в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 
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• Положение об экзамене (квалификационном) в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о фондах оценочных средств по специальностям в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 
Производственное обучение: 

• Изменения и дополнения к положению о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования; 

• Методические указания по организации производственной практики 
студентов ГБПОУ КК КАСТ; 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» 

• Положение об учебно-производственной работе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение об учебном кабинете (лаборатории, мастерской) 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о паспортизации учебных кабинетов (лабораторий, мастерских) 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о центре профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение об издании ежегодного сборника «Лучшие выпускники года» 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о проведении Дней Карьеры государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 
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Дополнительное образование и профессиональное обучение: 
• Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о порядке организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о порядке выдачи свидетельства о профессии рабочего, 
должности служащего государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о порядке выдачи удостоверения о повышении квалификации по 
дополнительным профессиональным программам государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о порядке выдачи сертификата об обучении по дополнительным 
общеразвивающим программам государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о требованиях к оформлению журналов учета практики 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 
Воспитательная работа: 

• Положение об организации воспитательной работы в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о классном руководстве в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение об организации классного руководства в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о социально-психологической службе в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
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Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о запрете курения в здании и на прилегающей территории 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение о внешнем виде обучающихся в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение на лучшую учебную группу в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о смотре – конкурсе воспитательной работы классных 
руководителей (кураторов) в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о постановке обучающихся на внутренний учет в 
государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-
строительный техникум» 

• Положение об организации пропускного режима и правилах поведения 
посетителей в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» 

• Положение об организации и проведении дежурства в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение об общественном Наркологическом посте в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о старостате в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» 

• Положение об организации внеурочной деятельности в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 

• Положение о внутритехникумовском учете студентов в государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный 
техникум» 
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• Положение о порядке назначения и выплате государственной академической 
стипендии и государственной социальной стипендии студентам очной 
бюджетной формы обучения в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о штабе воспитательной работы в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Положение о совете профилактики в государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

• Правила приема граждан в государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум» в 2019году. 

Вывод:  
1) В техникуме имеются в наличии все необходимые нормативные документы, 

регламентирующие деятельность образовательного учреждения. Перечень и 
качество документов, формы, порядок их утверждения и регистрации 
соответствуют нормам правового регулирования в сфере образования. 

2) Разработана и введена в действие приказом директора № 1 от 09.01.2019г. 
Инструкция по делопроизводству. 

Задача:  
1) Продолжить работу по совершенствованию локальной нормативно-правовой 

базы, с целью повышения эффективности ее применения, а также с учетом 
вновь принятых (принимаемых) нормативно-правовых документов 
федерального и регионального уровней. 

2) Лицензировать в следующем отчетном периоде программу подготовки 
квалифицированных рабочих топ-50 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ. 
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1.2. Оценка образовательной деятельности техникума 
Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется в 

соответствии с основными профессиональными образовательными программами 
для каждой специальности, разработанными на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов по программам подготовки 
специалистов среднего звена, на основании требований к содержанию и уровню 
подготовки выпускников по всем специальностям, учебных планов и расписания 
занятий.  

Техникум реализует образовательные программы среднего 
профессионального образования базового уровня в соответствии с действующей 
лицензией на ведение образовательной деятельности по следующим 
специальностям: 
№ 
п/п 

Образовательные программы, 
специальности 

Форма 
обучения 

Кол-во студентов, 
обучающихся по 
специальности 

Код Наименование 2017 2018 
1. 07.02.01 Архитектура очная 314 307 
2. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

очная 438 462 
 заочная 84 77 

3. 21.02.05 Земельно-
имущественные 
отношения 

очная 192 191 
заочная 61 60 

4. 21.02.08 Прикладная геодезия очная 188 183 
заочная 33 35 

5. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

очная 21 0 

6. 40.02.01 Право и организация 
социального 
обеспечения 

очная 156 178 

7. 42.02.01 Реклама очная 179 194 
8. 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

очная 72 146 

9. 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального 
хозяйства 

очная 50 72 

 ИТОГО:  1788 1905 
 
Основным показателем структуры подготовки выпускников является 

контингент студентов, движение которого характеризуют следующие 
составляющие: прием, выпуск, отсев.  

Прием заявлений от поступающих проводится на основании Правил приема, 
Порядка приема в техникум и контрольных цифр приема. Объем и структура приема 
студентов определяются государственным заданием, ежегодно утверждаемым 
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министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 
согласно которому осуществляется прием абитуриентов на бюджетные места. Также 
сверх контрольных цифр приема осуществляется дополнительный набор по 
договорам с полным возмещением затрат на обучение. 

Повышению эффективности формирования контингента и конкурсного 
отбора при поступлении в техникум способствует большая подготовительная работа 
приемной комиссии, проводимая в техникуме круглогодично. Во время приемной 
кампании для осуществления свободного доступа поступающих граждан 
оборудовано специальное помещение, размещены информационные стенды. 
Регулярно обновляются и размещаются все регламентирующие документы на 
официальном сайте техникума www.spokast.ru в разделе «Поступающему».  

Для качественного набора обучающихся и выполнения контрольных цифр 
приема в образовательном учреждении проводится системная профориентационная 
работа. Мероприятия по данному направлению представлены в программе 
комплекса профориентаци: организационные мероприятия совместно с центрами 
занятости населения Краснодарского края, работа со средствами массовой 
информации, работа со школами, работа приемной комиссии: 

− презентационно техникум участвует в городских и краевых выставках 
учебных заведений, международной архитектурно-строительная выставке, учебных 
ярмарках вакансий «Планета ресурсов», проводятся мастер-классы;  

− ежемесячно в техникуме проводятся дни открытых дверей, на которых 
осуществляется подробное информирование гостей об учебном заведении, 
специальностях, условиях приема, транслируются  видеоролики, проводятся 
обзорные экскурсии «Выбираю сам»; 

− организованы площадки временной занятости учащихся школ на базе 
учреждения в рамках предпрофильной и профильной подготовки -  реализация 
дополнительного образования: общеразвивающие программы «Рисунок», 
«Черчение», «Детская студия творческого развития «Астра»; летняя 
профориентационная смена; 

− ежемесячно в техникуме проводится профориентационная работа со 
школьниками 7-10 классов: мастер-классы и профессиональные пробы по 
компетенциям JuniorSkills «Каменные работы», «Декоративная штукатурка», 
«Графический дизайн»; 

− с целью повышения информационного престижа техникума публикуются 
статьи о деятельности учреждения и рекламные модули в известных СМИ: 
«Аргументы и Факты Юг», «Комсомольская правда», «Юг-Таймс», «Кубанские 
новости» и других; размещена информация о техникуме и специальностях на 
федеральном образовательном портале «МоёОбразование» издательства 
«Аккредитация и образование»  http://www.moeobrazovanie.ru/kast/;  

− размещение рекламных модулей в справочниках учебных заведений 
Краснодарского края и южного федерального округа; 

− разрабатывается и тиражируется профориентационная продукция, 
буклеты для распространения на выставках, днях открытых дверей, при посещении 
поступающими техникума в течение года.  

Показателем эффективности профориентационной работы является 
ежегодное выполнение контрольных цифр приема в полном объеме. 
  

http://www.spokast.ru/
http://www.moeobrazovanie.ru/kast/
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Прием студентов по направлениям подготовки: 
Наименование специальности Подано 

заявлений 
Принято  за счет 

бюджетны
х 
ассигнова
ний 

по 
договорам 
об оказании 
платных 
образовател
ьных услуг 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
Очное обучение 
Программы на базе основного 
общего образования - всего 

142
5 

205
3 

455 503 225 250 230 253 

07.02.01 - Архитектура 189 264 72 76 25 25 47 51 
08.02.01 - Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

257 358 100 107 50 50 50 57 

21.02.05 - Земельно-
имущественные отношения 

224 324 51 55 25 25 26 30 

21.02.08 - Прикладная геодезия 184 157 52 50 25 50 27 - 
38.02.01 - Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

16 - - - - - - - 

40.02.01 - Право и организация 
социального обеспечения 

209 326 55 78 25 25 30 53 

42.02.01 - Реклама 144 282 50 57 25 25 25 32 
21.02.06 Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

134 248 50 55 25 25 25 30 

43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

68 94 25 25 25 25 - - 

Программы на базе среднего 
общего образования - всего 

270 418 68 100 50 75 18 25 

21.02.05 - Земельно-
имущественные отношения 

136 130 25 25 25 25 - - 

08.02.01 - Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

134 176 43 50 25 25 18 25 

21.02.06 Информационные 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

- 112 - 25 - 25 - - 

Всего по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена  

169
5 

247
1 

523 603 275 325 248 278 

Заочное обучение 
Программы на базе среднего 
общего образования - всего 

61 60 43 51 - - 43 51 
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08.02.01 - Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

22 25 15 25 - - 15 25 

21.02.05 - Земельно-
имущественные отношения 

27 22 20 17 - - 20 17 

21.02.08 - Прикладная геодезия 12 13 8 9 - - 8 9 
Всего по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена  

61 60 43 51 - - 43 51 

Характеристика конкурса при приеме документов: 
 
Наименование специальности Кол-во студентов на 1 

место (чел.) 
2017 2018 

Очное обучение  
Программы на базе основного общего образования   
07.02.01 - Архитектура 3,7 5,6 
08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

3,4 4,4 

21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 5,8 8,3 
21.02.08 - Прикладная геодезия 4,8 3,1 
40.02.01 - Право и организация социального 
обеспечения 

4,9 7,2 

42.02.01 - Реклама 3,3 7,2 
21.02.06 - Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

3,2 6,8 

43.02.08 - Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

2,7 3,8 

Программы на базе среднего общего образования  2017 2018 
08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

4,6 5,1 

21.02.05 - Земельно-имущественные отношения 5,4 5,2 
21.02.06 - Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

- 4,5 
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Движение контингента: 
№ 
п/п 

Образовательные программы, 
специальности 

Форма 
обучения 

Кол-во отчисленных 
студентов, 

обучающихся по 
специальности 

Код Наименование 2017 2018 
1. 07.02.01 Архитектура очная 24 16 
2. 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 
сооружений 

очная 44 43 
заочная 18 24 

3. 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения 

очная 21 22 
заочная 9 9 

4. 21.02.08 Прикладная геодезия очная 21 5 
заочная 12 9 

5. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

очная 26 0 

6. 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

очная 6 5 

7. 42.02.01 Реклама очная 21 12 
8. 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

очная 3 10 

9. 43.02.08 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства 

очная 0 5 

 ИТОГО:  205 160 
 
Причины и динамика отчисления студентов: 

Причины отчисления студентов 2017 2018 
По собственному желанию  75 77 
За непосещение занятий 8 2 
За нарушение Устава техникума 21 1 
За невыполнение учебного плана 32 14 
Перевод в другое ОУ 30 21 
Перевод на очную форму обучения 0 0 
Перевод на заочную форму 
обучения 

21 23 

Как не вышедший из 
академического отпуска 

3 5 

Перевод на другую специальность 15 11 
Итого  205 154 
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Правонарушения и преступления, совершенные обучающимися за отчетный 
период: 

Период Нарушение закона КЗ-1539, чел. 
2017 год 2 
2018 год 4 
 
Выводы:  
1) Образовательная деятельность ГБПОУ КК КАСТ по всем образовательным 

программам велась в отчетный период согласно аккредитации. По всем 
аккредитованным программам контрольные цифры приема выполняются 100%. 

2) В 2018 году контрольные цифры приема выполнены учреждением в полном 
объеме. В техникум поступили 654 человека по всем формам обучения, что на 15,5% 
больше, чем в 2017 году. Количество поданных заявлений на очную форму обучения 
в 2018 году в сравнении с 2017 годом увеличилось на 44%, соответственно по всем 
специальностям (кроме Прикладная геодезия) увеличился конкурс – количество 
человек на 1 место. В среднем по всем специальностям конкурс составил 5,6 человек 
на место, самый большой конкурс при поступлении был.  

3) Общий контингент за отчетный период увеличился на 6,5%: в 2017году – 
1788, в 2018 году – 1905 человек. 

4) Анализ движения контингента выявил снижение количество отчисленных 
на 44%. Этому способствовали ряд мероприятий, внесенных в Программу развития: 
анализ текущей успеваемости обучающихся по результатам предварительной 
аттестации с обязательным обсуждением результатов на заседаниях учебно-
методических объединений преподавателей, методическом совете, 
административных совещаниях; мониторинг результатов промежуточной 
аттестации, анализ результатов на педагогическом совете с обсуждением методов 
педагогической профилактики, поиска оптимальных педагогических систем. 

5) В 2018 году увеличилось количество  студентов, нарушающих 1539-КЗ.  
Задачи: 
1) Запланирован процесс лицензирования программы подготовки 

квалифицированных рабочих топ-50 – 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ согласно потребностям регионального рынка труда. 
 2) Совершенствовать работу по сохранению и увеличению контингента 
обучающихся техникума, совершенствовать работу по формированию духовно-
нравственной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 
прочными базовыми знаниями. 
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1.3. Оценка системы управления организации 
В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273 (гл.12, ст.81, п. 1) система управления в техникуме строится 
на принципах единоначалия и самоуправления, носит государственно-
общественный характер. Управление в техникуме осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, ведомственными актами Учредителя, Уставом техникума и 
иными локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

Коллегиальными органами управления в ГБПОУ КК КАСТ являются: Общее 
собрание работников и представителей обучающихся, Управляющий совет, 
Педагогический совет. 

Выборные органы управления: Профсоюзный комитет, Методический совет, 
Совет отделения, Совет самоуправления обучающихся, Совет профилактики и 
правонарушений, Комиссия по урегулированию споров участников 
образовательного процесса. 

Порядок формирования коллегиальных и выборных органов, их задачи  и 
полномочия определяются Уставом техникума, отдельными положениями, 
утверждаемыми директором.  

Непосредственное управление деятельностью техникума в соответствии с 
действующим законодательством осуществляет директор техникума, действующий 
от имени техникума, представляющий его во всех организациях. Директор 
обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 
работу техникума, определяет структуру управления техникумом, штатное 
расписание, обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, а также 
средств, поступающих из других источников. 

В техникуме действуют учебные структурные подразделения (отделение 
архитектуры, отделение строительства и эксплуатации зданий и сооружений, 
отделение управления и права, отделение заочного обучения, ресурсный центр 
«Перспектива», который является базовой региональной площадкой в движении 
WorldSkills в части профессиональной компетенции «Графический дизайн»), 
учебно-вспомогательные (учебная часть, библиотека, центр профориентации и 
содействия трудоустройству выпускников, социально-психологическая служба, 
приемная комиссия), административно-хозяйственные (бухгалтерия, столовая, 
комиссия по закупкам). Взаимодействие структурных подразделений техникума 
обеспечивается соответствующими нормативными локальными актами и 
средствами оперативного управления программного комплекса «1С:Колледж».  

Для оперативного решения текущих вопросов деятельности техникума 
еженедельно проходит административное совещание под руководством директора. 
В совещании участвуют заместители директора, главный бухгалтер, юрисконсульт, 
заведующие отделениями. 

Режим работы техникума определяется годовым календарным учебным 
графиком, единым расписанием учебных занятий на учебный семестр, правилами 
внутреннего трудового распорядка, являющимися приложением к коллективному 
договору, правилами внутреннего распорядка для обучающихся техникума.  

Административно-управленческий аппарат техникума укомплектован и 
обеспечивает жизнедеятельность образовательного учреждения. 

Для сбора информации от потребителей и участников образовательного 
процесса о качестве предоставленных образовательных услуг и нововведениях в 
техникуме используются: ежегодно - анкетирование родителей выпускников и 
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работодателей, круглосуточно на сайте техникума – независимая оценка качества 
образования и форум, на котором размещаются отзывы потребителей 
образовательных услуг. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 5 
декабря 2014г. №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих критерии 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» был проведен сбор данных по показателям 
независимой оценки качества образовательной деятельности техникума методом 
анкетирования. Анализ проводился по результатам обработки двух видов анкет: 

1. Анкета №1, заполняемой сотрудником организации на основании анализа 
официального сайта и других официальных источников информации. 

2. Анкета №2, которая используется в целях обследования мнения 
участников образовательного процесса о качестве образовательной 
деятельности образовательной организации и заполняется респондентами. 
Анкета размещена на официальном сайте техникума www.spokast.ru. 

По значениям исходных данных (анкет) производится расчет интегрального 
показателя, определяющего оценку организации в целом. По данным значениям 
интегральных показателей производится общая оценка качества предоставляемых 
услуг и формируется рейтинг организаций внутри региона. 

№ 
п/п 

Методы сбора информации от 
потребителей и участников 
образовательного процесса 

Количество положительных отзывов 
(%) 

2017 2018 
1 Анкета №1. анализ официального 

сайта и других официальных 
источников информации 

82% 86% 

2 Анкета №2. Анкетирование 
родителей выпускников Общее 
удовлетворение качеством 
образовательной деятельности 
организации (анкета размещена на 
сайте техникума) 

95,5% 92% 

 СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ: 88,75% 89% 
 Значение интегрального 

показателя оценки качества 
предоставляемых услуг (по 

результатам обработки анкеты 
№1 и анкеты №2) 

140 

 
  

http://www.spokast.ru/
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За отчетный период были расширены связи с социальными партнерами: 
 

Отчетный период Количество новых 
заключенных 
договоров о 
социальном 

партнерстве в 
отчетный период 

Количество 
действующих 
договоров о 
социальном 
партнерстве, 

заключенных ранее 

Общее 
количество 

действующих 
договоров о 
социальном 
партнерстве 

2017 12 40 52 
2018 30 21 51 

На базе техникума, с момента его основания, органы исполнительной власти 
организовали избирательный участок, в работе которого принимают участие 
педагоги и студенты.  

 
Выводы:  
1) Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, Уставом техникума и строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. 

2) Организационная структура техникума в полной мере качественно 
обеспечивает весь объем содержания образовательного процесса. 

3) Показатель удовлетворенности качеством предоставленных 
образовательных услуг в сравнении с показателем прошлого отчетного периода 
повысился на 4,5: (с 88,75% до 89%) и продолжает оставаться достаточно высоким 
в сравнении с показателем, установленным Государственным заданием (не менее 
50%). Интегральный показатель увеличился, в прошлом году его значение – 128 
(значение интегрального показателя оценки качества предоставляемых услуг имеет 
шкалу оценки в пределах от 0 до 160 баллов). 

4) Количество действующих договоров о социальном партнерстве с 
организациями различного уровня осталось на прежнем уровне. 

Задачи: 
1) Руководству техникума продолжить поиск наиболее оптимальной модели 

структуры его управления. 
2) Продолжить процесс по закреплению за специальностями техникума 

постоянных баз практик и совершенствованию форм их организации. 
3) Разработать положения по организации взаимодействия с социальными 

партнерами в оценке качества подготовки специалистов и учебно-программной 
документации, в комплексной оценке деятельности техникума. 
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1.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
Важными показателями динамики успешности студентов на разных ступенях 

обучения являются:  
Показатели 2017 2018 

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

580 / 36% 576/33% 

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

6 / 0,37 8/0,46% 

Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших ГИА и получивших оценки «4» и «5», в 
общей численности выпускников 

388 / 88% 384/86% 

 
 Результаты успеваемости и качества обучения студентов по техникуму (в 
разрезе специальностей): 
 
Специальность Средний 

показатель 
успеваемости 

(%) 

Средний 
показатель 

качества 
обучения (%) 

Итоги 
 

1семестра  
2017-2018 

Итоги 
 

1семестр
а  

2018-2019 

Итоги 
 

1семестра  
2017-2018 

Итоги 
 

1семестр
а  

2018-
2019 

Архитектура 95% 94% 69% 67,3% 
Реклама 91% 93,3% 53% 38,6% 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

90% 90,4% 47,6% 52,3% 

Прикладная геодезия 88% 97,7% 45,5% 48,2% 
Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

98% 86,4% 41% 45,9% 

Земельно-имущественные 
отношения 

99,6% 95,6% 69,7% 47,8% 

Право и организация социального 
обеспечения 

99% 96,7% 75,5% 68,2% 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

81% - 67% - 

Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

100% 88% 51,5% 70% 

ИТОГО: 93,5% 93% 58% 55% 
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Результаты успеваемости и качества обучения студентов бюджетной формы 
финансирования (в разрезе специальностей): 
 
Специальность Средний 

показатель 
успеваемости 

(%) 

Средний 
показатель 

качества 
обучения (%) 

Итоги 
 1 

семестр
а  

2017-
2018 

Итоги 
 

1семест
ра  

2018-
2019 

Итоги 
 1 

семестр
а  

2017-
2018 

Итоги 
 

1семестр
а  

2018-
2019 

Архитектура 97,75% 96,3% 85,75% 81,3% 
Реклама 99% 99% 74,25% 58,3% 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

94,5% 95,6% 69% 64,8% 

Прикладная геодезия 99% 100% 61% 59,6% 
Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

96% 93,8% 50% 56,3% 

Земельно-имущественные 
отношения 

99,2% 97,2% 80,4% 61,8% 

Право и организация социального 
обеспечения 

100% 100% 92% 90,6% 

Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства 

100% 88% 51,5% 70% 

ИТОГО: 98,2% 96,2% 70,5% 67,8% 
 
 
Результаты успеваемости и качества обучения студентов с полным возмещением 
затрат на обучение (в разрезе специальностей): 
 
Специальность Средний 

показатель 
успеваемости 

(%) 

Средний 
показатель 

качества 
обучения (%) 

Итоги 
 1 

семестра  
2017-
2018 

Итоги 
 1 

семестра  
2018-
2019 

Итоги 
 1 

семестра  
2017-
2018 

Итоги 
 1 

семестра  
2018-
2019 

Архитектура 92,4% 91,6% 52,5% 53,3% 
Реклама 83,75% 87,5% 30,7% 18,8% 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 

85,3% 85,2% 34,2% 39,7% 

Прикладная геодезия 76,8% 95,3% 30% 36,7% 
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Информационные системы обеспечения 
градостроительной деятельности 

100% 79% 32% 35,5% 

Земельно-имущественные 
отношения 

100% 94% 59% 33,7 

Право и организация социального 
обеспечения 

98,3% 93,3% 59% 45,8% 

Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

81% - 67% - 

ИТОГО: 89,7% 78,2% 45,6% 32,9% 
 
Ежегодно проводится входной контроль знаний студентов 1 курса обучения 

по математике и русскому языку: 
 

Дисциплина Средний показатель 
успеваемости 

Средний показатель 
качества 

2017 2018 2017 2018 
Математика 63,1% 52,8% 37,0% 28,4% 
Русский язык 92,6% 89,8% 68,7% 62,7% 

 
В период с ноября 2017 г. по февраль 2018 г. ГБПОУ КК КАСТ прошел 

независимую оценку качества образования с использованием проекта 
«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 
(ФЭПО), который является одной из широко востребованных образовательными 
организациями среднего и высшего образования объективных процедур оценки 
качества подготовки обучающихся.  

В условиях обучения по федеральным государственным образовательным 
стандартам (ФГОС) в ФЭПО реализована технология независимой оценки 
результатов обучения студентов на основе компетентностного подхода. 

В рамках компетентностного подхода в ФЭПО предложены уровневая модель 
педагогических измерительных материалов (ПИМ) и модель оценки результатов 
обучения студентов для проведения поэтапного анализа достижений обучающихся. 
В ФЕПО образовательная организация может настроить тестирование по 
дисциплине, выбрав темы, соответствующие дидактическим единицам (знать, 
уметь), указанным в ФГОС СПО, что позволяет провести реальную оценку 
образовательного уровня обучающихся. 
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Рисунок 1 – Распределение результатов тестирования студентов ГБПОУ КК КАСТ 

с наложением на общий результат образовательных организаций, реализующих 
программы СПО 

 
Анализ показателей рисунка 1 показывает, что наибольшая доля 

обучающихся ГБПОУ КК КАСТ набрали баллов от 61 % до 90 % от выполненных 
заданий педагогических измерительных материалов ФЭПО. 

 
ГБПОУ КК КАСТ ссузы-участники 

 
Рисунок 2 – Диаграмма распределения результатов тестирования студентов 

ГБПОУ КК КАСТ по уровням обученности 
Как видно из рисунка 2, доля студентов ГБПОУ КК КАСТ на уровне 

обученности не ниже второго составляет 84% (по техникуму в целом), а доля 
студентов ссузов-участников на уровне обученности не ниже второго – 89% (для 
всей совокупности ссузов-участников в целом). 

В целом уровень обученности обучающихся ГБПОУ КК КАСТ практически 
соответствует показателям обученности среди образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального образования. 

Важным показателем профессиональной подготовки выпускников техникума 
является государственная итоговая аттестация: 

 
Специальность Защитили 

ВКР с 
оценкой 

«отлично» 

Защитили 
ВКР с 

оценкой 
«хорошо» 

% 
качества 

Средний балл 
ВКР 

2018 2018 2018 2017 2018 

84% 

11% 

19% 

30% 

40% 

16% 

89% 

24% 

32% 

28% 
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Архитектура 39 / 51% 16 / 21% 72,3% 4,3 4,2 
Реклама 18 / 42% 13 / 30% 72,1% 4,1 4,1 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

48 / 43,2% 42 / 37,8% 57,7% 3,93 4,4 

Прикладная 
геодезия 

25 / 49% 20 / 39% 88% 3,8 4,4 

Земельно-
имущественные 
отношения 

49 / 53,3% 43 / 46,7% 100% 4,2 4,45 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

41 / 61% 9 /39% 100% 4,8 4,6 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

5 / 23,8% 14 / 66,7% 90% 4,5 4,1 

ИТОГО: 215 / 48% 169 / 38% 86% 4,23 4,34 
 
Анализ качества общей подготовки специалистов среднего звена: 

Специальность Численность 
выпускников 

Кол-во дипломов с 
«отличием» /% 

Кол-во дипломов с 
оценками «4» и «5» 

/% 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Архитектура 70 76 16 / 23% 11 / 14% 15 / 22% 28 / 36% 
Реклама 55 43 7 / 13% 3 / 7% 12 / 22% 11 / 26% 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

92 111 13 / 14% 11 / 9,9% 21 / 23% 32 / 28,8% 

Прикладная 
геодезия 

34 51 5 / 22% 5 / 10% 2 / 9% 2 / 4% 

Земельно-
имущественны
е 
отношения 

114 92 24 / 25% 13 / 
18,1% 

33 / 35% 27 / 29,3% 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

50 52 13 / 26% 14 / 27% 15 / 30% 31 / 60% 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

24 21 3 / 13% 5 / 23,8% 3 / 13% 10 / 47,6% 

ИТОГО: 439 446 81 / 19,4% 62 /14% 101/ 22% 141 / 29% 



25 
 

В техникуме ведется работа по предоставлению дополнительных 
образовательных услуг. Работа направлена на расширение перечня дополнительных 
программ для студентов и других категорий граждан. 

Результаты реализации дополнительных образовательных услуг: 
Направленность программ 

дополнительного образования 
Количество 

реализованных 
программ за 

период 

Количество 
обученных 

слушателей за 
период 

2017  2018 2017  2018 
Общеразвивающие программы 
дополнительного образования детей и 
взрослых 

7 8 352 352 

Программы дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации)  

6 9 155 176 

Программы профессионального обучения 
(профподготовки) 

4 3 52 33 

ИТОГО: 17 20 559 561 
 
В 2016 году техникум включился в движение профессионального мастерства 

«Ворлдскиллс», выводя качество профессиональной подготовки обучающихся 
техникума на новый уровень.  

В 2018 году студенты приняли участие в региональном чемпионате 
Краснодарского края по компетенциям: «Промышленный дизайн» - 5 чел.; 
«Графический дизайн» - 3 чел.; «Геодезия» - 6 чел.; «Печатные технологии в прессе» 
- 5 чел., а также в региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции 
«Инженерный дизайн CAD» - 2 чел. Принимали участие в демонстрационном 
экзамене по компетенции «Графический дизайн».  
Итоги медального зачета: Графический дизайн - 1 место; Печатные технологии в 
прессе - 1 место; Промышленный дизайн - 1 место; Инженерный дизайн CAD - 2 
место. 

Ф.И.О. участника  Наименование ПОО   Результат 
участия 
(место)  

Лисеенко Владислав  КАСТ 1 
Барилко Наталья КАСТ 1 
Селиверстова Анастасия КАСТ 1 
Палян Кристина КАСТ 2 
Харланова Алёна КАСТ 2 
Сахарчук Илья КАСТ 3 
Дзюбко Виталий КАСТ 3 

 
Ф.И.О. эксперта Наименование 

ПОО   
Статус эксперта 

 (главный 
эксперт/эксперт) 

Алейников Владислав КАСТ эксперт 
Тищенко Виктория КАСТ эксперт 
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Нетребко Татьяна КАСТ главный эксперт 
Нетребко Денис КАСТ главный эксперт 
Ермуханова Яна КАСТ эксперт 
Кудрин Евгений КАСТ эксперт 

 
В 2018году студенты техникума приняли участие в отборочных соревнованиях: 
«Графический дизайн», г. Казань; «Промышленный дизайн», г. Москва; «Печатные 
технологии в прессе», Ярославская область. 

Выводы:  
1) По всем реализуемым образовательные программы подготовки 

специалистов среднего звена разработана документация, соответствующая 
требованиям ФГОС СПО: учебные планы, календарные учебные графики, рабочие 
программы, фонды оценочных средств, учебно-методическое сопровождение. 

2) Невысокие значения удельного веса численности студентов, ставших 
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей численности студентов 
обусловлено тем, что с 2017 года преподаватели техникума акцентируют внимание 
на участии обучающихся в очных конкурсах и олимпиадах, утвержденных приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Это связано с 
изменениями в перечне критериев и показателей для оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(первая, высшая) по должности «преподаватель». 

3) Ресурсный центр техникума «Перспектива» является базовой региональной 
площадкой в движении Ворллдскилс в части профессиональной компетенции 
«Графический дизайн». Студенты техникума являются победителями 
Национального этапа конкурса профессионального мастерства WSR.  

4) Наблюдается незначительное снижение процента успеваемости (на 0,5%) и 
качества знаний студентов (на 1%) за отчетный период в сравнении с аналогичным 
за прошлый год. Одним из факторов отрицательной динамики можно назвать 
слабую школьную подготовку студентов, поступивших на первый курс.  Результаты 
входного контроля по русскому языку выявили снижение процента на 6%, а по 
математике снижение процента качества на 8,3%.  

5) Удельный вес численности выпускников, прошедших ГИА и получивших 
оценки «4» и «5», в общей численности выпускников составляет 86% (снижение на 
2,37%). Анализ отчетов Государственных экзаменационных комиссий по выпуску 
специалистов позволяет сделать вывод о том, что выпускники владеют навыками 
профессиональной деятельности по специальностям, умеют излагать и 
обосновывать положения профессиональной области знаний, компетентны при 
использовании информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности, понимают сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявляют к ней устойчивый интерес. 

6) Удельный вес численности выпускников, получивших дипломы с 
«отличием» снизился на 5,4%, но получивших дипломы с оценками «4» и «5», в 
общей численности выпускников в сравнении с прошлым отчетным периодом 
увеличился на 7%. В среднем качество подготовки выпускников осталось на уровне 
прошлого года. 
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7) Количество слушателей по программам дополнительного образования и 
профподготовки значительно не увеличилось. Это связано с переходом на новые 
дополнительные программы, соответствующие новым тенденциям в развитии науки 
и технике. 

Задачи: 
1) Создание условий для введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
2) Разработать комплекс мер для увеличения успеваемости и качества 

подготовки студентов в группах с полным возмещением затрат на обучение, 
повысить качество обучения. 

3) Совершенствование учебно-методического сопровождения 
обучения;  внедрение и эффективное использование новых информационных 
сервисов, систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов 
нового поколения. 

4) Внедрить технологии дистанционного обучения в учебный процесс по 
ОПОП и дополнительному образованию. 

5) Продолжить работу реализации дополнительного профессионального 
образования по расширению профессиональных компетенций выпускников 
техникума, категорий граждан от 25 лет, а также перечень реализуемых программ 
профессионального обучения (профподготовки). 

6) Продолжить системную работу по участию студентов техникума во 
Всероссийских олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, повысить 
результативность участия.   

7) Организовать системную подготовку студентов на базе ресурсного центра 
«Перспектива» по профессиональной компетенции «Графический дизайн», 
разработать и внедрить образовательную программу сетевого взаимодействия по 
обучению студентов и повышению квалификации преподавателей. 
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1.5. Оценка организации учебного процесса 
С целью повышения эффективности образовательного процесса, укрепления 

учебной дисциплины, рационального использования учебного времени в техникуме 
установлен режим занятий студентов. Организация образовательного процесса в 
техникуме осуществляется в соответствии с расписаниями учебных занятий, 
которые сбалансированы в соответствии с требованиями санитарных норм и 
способствуют защите от перегрузок и созданию условий для сохранения и 
укрепления здоровья студентов. Учебные дисциплины (модули) обеспечивают 
смену характера деятельности обучающихся. 

Пропаганда здорового образа жизни в техникуме ведется на основании 
годовых планов работы по формированию здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, СПИДа и химической зависимости, политического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде, патриотического и физического воспитания 
обучающихся, профилактики суицидального поведения. В рамках данных 
направлений успешно функционируют клубы:  

 
Название клуба Охват студентов за отчетный период, чел. 

2017  2018 
«Патриот» 30 30 
«Лидер» 30 30 
«Доброволец» 30 30 
«Олимпиец» 682 1177 

В целях организации внеурочной деятельности обучающихся в техникуме 
организована работа кружков и секций: 
Название кружка, секции Охват студентов за отчетный период, чел. 

2017  2018 
Спортивные секции:   
Мини-футбол 30 30 
Волейбол 30 54 
Настольный теннис 30 30 
Многоборье ГТО 30 30 
Атлетическая гимнастика 30 63 
Баскетбол 30 63 
Спортивный туризм 30 30 
Кружки:   
Юный эколог 25 25 
Юный физик 25 - 
Литературный кружок 
«Дебют» 

25 29 

Информатика - - 
Краеведческий 25 42 
Студии и вокальные группы:   
Вокальная группа «Дыхание»  20 
Вокально-инструментальный 
ансамбль 

 20 

Театральная студия «Крылья»  20 
Итого: 310 396 
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В техникуме регулярно проходят мероприятия профилактической 
направленности: профилактика суицидального поведения, экстремизма в 
молодежной среде, табакокурения, употребления алкоголя, токсических и 
наркотических средств. В этих мероприятиях постоянно участвуют приглашенные 
специалисты: ГБУЗ «Наркологический диспансер», Управления по делам молодежи 
администрации г.Краснодара, инспекторы ОПДН УМВД, врачи МБУЗ поликлиника 
№ 26, представители КДН и ЗП Прикубанского округа. Такие мероприятия 
способствуют уменьшению правонарушений среди студентов и повышению уровня 
правовой грамотности.  

Социально-психологическая служба является методическим подразделением 
в структуре учебно-воспитательного процесса техникума. 

Цели деятельности социально-психологической службы техникума 
заключаются в социально- психологическом сопровождении учебно-
воспитательного процесса, результатом которого является создание благоприятного 
социально- психологического климата как основного условия развития, 
саморазвития и социализации обучающихся. 

Задачи социально-психологической службы техникума: 
1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

обучающихся с точки зрения его актуального состояния и перспектив ближайшего 
развития в рамках социально-психологического сопровождения. 

2. Создание благоприятных социально-психологических условий для решения 
проблем обучения и общения, для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

3. Ранняя профилактика и коррекция отклонений в поведении и учебной 
деятельности обучающихся, выявление причин неуспеваемости и нарушений в 
личной сфере. 

4. Консультативная помощь обучающимся, родителям (законным 
представителям), преподавателям, классным руководителям по вопросам 
воспитания, обучения и межличностного общения. 

5. Осуществление социальной опеки и защиты прав и интересов 
несовершеннолетних и особенно тех детей, которые находятся в трудной жизненной 
ситуации. 

Для осуществления своей деятельности служба обеспечена помещением, 
необходимым оборудование, техническими средствами. В состав социально-
психологической службы входят заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, социальный педагог, педагог-психолог, руководитель физического 
воспитания, преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги дополнительного 
образования. 

В техникуме обучается 19 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Все сироты и опекаемые получают необходимые выплаты, 
определенные Законодательством КК. Личные дела обучающихся сирот и 
опекаемых хранятся у социального педагога. Социальным педагогом 
осуществляется комплекс мероприятий, направленных на воспитание, образование, 
развитие и социальную защиту обучающихся данной категории в образовательном 
учреждении и по месту жительства. 
         

Выводы:  
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1) В техникуме созданы все необходимые условия для сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся: сбалансированное расписание, налаженная 
работа по программам сохранения и укрепления здоровья.  

2) Воспитательная работа ведется в соответствии с Российской концепцией 
воспитательной работы. Объем мероприятий и качество их исполнения 
свидетельствуют о достаточном уровне данной работы. 

3) Социально-психологическая служба функционирует согласно ее целям и 
задачам. Каждый студент особой группы детей взят на индивидуальные контроль, 
помощь и поддержку. Успешно действует Совет профилактики правонарушений для 
студентов с девиантным поведением и неуспевающих. 

 
Задачи:   
1) Продолжить работу по улучшению условий сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 
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1.6. Оценка востребованности выпускников 
 
Анализ трудоустройства и занятости выпускников: 

Отчетн
ый 

период, 
год 

Числен
- ность 
выпус
кни-
ков 

Трудоустро
йство 

Продол
жили 

образова
ние 

(очная 
форма) 

Призваны 
в ряды ВС 

РФ 

Находятся 
в отпуске 

по уходу за 
ребенком 

Не 
трудоу-
строены 

 

2017 394 
чел. 

65% 3% 18% 1% 13% 

2018 393 
чел. 

51% 4% 16% 2% 27% 

Мониторинг трудоустройства проводился посредством систематизации 
документов (справок с места работы, трехсторонних договоров о трудоустройстве 
между выпускником, работодателем и техникумом. 

С целью содействия трудоустройству выпускников в техникуме создан 
Центр профориентации, который организует ряд мероприятий: 
Направленность мероприятий Количество 

проведенных 
мероприятий/ число 

участников 
2017 2018 

Консультационная работа со студентами по вопросам 
самопрезентации, профориентации и информирования о 
состоянии на рынке труда 

10/656 13/525 

Разработка методических материалов по вопросам 
трудоустройства выпускников 

6 6 

Публикации материалов по вопросам трудоустройства 
выпускников и деятельности центра: в печатных, 
телевизионных и электронных СМИ (включая сайт КЦСТ) 
и на радио (в том числе ресурсах ОО); в сборниках 
докладов, материалов конференций, семинаров и т.д 

2 2 

Организация временной занятости студентов. 7/124 3/114 
Организация Центром мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников. 

49/1606 50/1600 

Взаимодействие с органами по труду и занятости 
населения. 

10/521 7/207 

Участие Центра в мероприятиях, организованных с целью 
трудоустройству выпускников: мероприятия с участием 
студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т.д.) 

2/166 3/167 

Участие Центра в мероприятиях, организованных с целью 
содействия трудоустройству выпускников: мероприятия с 
участием работодателей, представителей органов 
исполнительной власти, общественными организациями и 
объединениями работодателей, региональными ЦСТВ.  

4/24 4/295 
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Вывод:  
1) Средний процент трудоустройства выпускников по 7 специальностям в 

сравнении с аналогичным периодом снизился на 14% (с 65% до 51%). Снижение 
связано, в первую очередь, с общим ростом безработицы в регионе, а также с ростом 
обучения (на 1%), призывом в ряды ВС РФ (на 2%), отпуском по уходу за ребенком 
(на 1 %). 

2) Одним из механизмов трудоустройства выпускников хорошо зарекомендовал 
себя ежегодный выпуск сборника резюме «Лучшие выпускники-2018», который был 
распространен  среди работодателей. 

 
Задачи:  
1) Совершенствовать механизмы мониторинга профессиональных успехов 

выпускников по месту их трудоустройства. 
2) Продолжить практику дополнительной профессиональной подготовки, 

повышения квалификации выпускников, способствующие их дальнейшему 
трудоустройству, с учетом потребности регионального рынка труда. 

 
1.7.  
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Оценка кадрового обеспечения 
 

Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образовательного 
процесса компетентным персоналом, осуществляющим свою деятельность на 
основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. Учитывая, 
что качество подготовки специалиста среднего звена обусловлено качеством 
преподавания, укомплектованность техникума педагогическими кадрами составляет 
100% Численность педагогических работников – 94 чел., из них 55 преподавателей 
(59%) имеют квалификационные категории (первая-19; высшая – 36), 9 
преподавателей имеют ученую степень. Количество обучающихся на одного 
педагога – 18,6. 

 
Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) техникума составляет: 

 
Квалификационная 
категория 

2017 2018 

Высшая  40% 38% 
Первая  20% 20% 

 



34 
 

 
 

           
Высокая квалификация педагогических работников подтверждается 

почетными званиями и наградами: Заслуженный учитель РФ – 1 чел., Почетный 
работник среднего (начального) профессионального образования РФ – 6 чел., 
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ – 8 чел., Заслуженный 
учитель Кубани – 2 чел. 

Повышение квалификации преподавателей проводится 1 раз в три года. В 
2018 году 28 преподавателей прошли курсы повышения квалификации и стажировку 
по направлениям педагогической деятельности в объеме 72 часа по программам:  
"Современные образовательные технологии в преподавании химии и с учетом 
ФГОС", "Современные методики преподавания в образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС. Информатика и ИКТ", "Технологии интенсификации и 
активизации обучения как средство повышения качества преподавания в 
образовательных организациях высшего образования", "Функционирование 
электронной информационно-образовательной среды вуза", "Методика 
сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возвомностями здоровья", "Охрана труда", "Преподавание основ бюджетной 
грамотности в современных условиях: инновационный подход к формированию 
педагогических навыков", "Преподавание основ бюджетной грамотности в 
современных условиях: инновационный подход к формированию педагогических 
навыков", "Электронные средства и методы геодезических измерений", 
"Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях 
реализации ФГОС",  "Организация проектно-исследовательской деятельности 
учащихся в рамках реализации ФГОС", "Применение инновационных 
педагогических технологий по дисциплине "Сервисная деятельность" в рамках 
реализаии ФГОС СПО", "Проектирование и разработка индивидуального 
образовательного маршрута обучающего при получении дополнительного 
образования как способ повышения качества образовательной деятельности", 
"Преподавание основ бюджетной грамотности в современных условиях: 
инновационный подход к формированию педагогических навыков", "Организация и 
методическая работа экспертов WorldSkills" (по компетенции "Печатные технологии 
в прессе"), "Организация и методическая работа экспертов WorldSkills" ( по 
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компетенции "Печатные технологии в прессе"), "Технологии печати", 
"Психологическая помощь детям и подросткам в кризисном состоянии". 

На протяжении ряда лет в техникуме действуют «Школа молодого педагога» 
и «Школа педагогического мастерства».  

 
Участие педагогических работников в конкурсах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах, выставках, проектах:   
 

Уровни Численность педагогических работников 
за 2018 календарный год 

Международный  5 
Федеральный  2 
Региональный  15 

ИТОГО: 22 
Количество публикаций преподавателей в различных сборниках научных 

трудов по результатам научно-практических конференций, а также на 
педагогических сайтах с выдачей подтверждающего сертификата  - 43.  

Выводы:  
1) Аттестация педагогических работников решает основные задачи: 
 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 
профессионального и личностного роста; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических 
работников; 

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 
 выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 
 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при 
формировании кадрового состава организаций; 

 обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема 
их преподавательской (педагогической) работы. 
 
2) Кадровое обеспечение образовательного процесса по уровню образования 

соответствует предъявляемым требованиям к преподавателям и мастерам 
производственного обучения. Штат преподавателей техникума укомплектован в 
полном объеме. Средний возраст педагогов составляет 46 года. 

3) Аттестация и повышение квалификации преподавателей имеют плановый 
характер и проходят в установленные графиками сроки.  

Задача: 
1) Повышение кадрового потенциала техникума через механизмы 

переподготовки преподавателей, индивидуальное планирование работы всех 
сотрудников и структурных подразделений, оценку результативности их работы. 
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1.8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
Обеспечение студентов учебной литературой осуществляется на абонементе 

и в читальном зале при наличии 40-ка посадочных мест (в расчете 1 место на одного 
обучающегося).  Динамика изменения данного показателя не изменилась. В основу 
комплектования библиотеки положены требования ФГОС СПО.   

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки 62 275 экз., из них: 
учебной – 46 410 экз., научно-методической – 9 530 экз., художественной- 6335 экз. 

За отчетный период библиотека получила 1570 экземпляров книг (предыдущий 
период - 917 экземпляров). Планируется дальнейшее пополнение и обновление 
фонда библиотеки техникума. Фонд периодических общественно-политических и 
научно-популярных изданий (журналы, газеты) имеется в количестве 28 изданий 
(предыдущий период – 33 издания). На одного обучающегося приходится 7-8 
экземпляров обязательной учебной литературы, количество литературы 
профессионального цикла – 5-6 экземпляров. 
Для наибольшей информатизации существует медиатека (195 CD и DVD дисков). С 
помощью мультимедийных средств на базе библиотеки проводятся 
информационные обзоры, тематические мероприятия к знаменательным датам, 
видеопрезентации. Библиотека техникума активно сотрудничает с Краевой 
юношеской библиотекой им. И.Ф. Вараввы и библиотекой им. А.М. Горького.  
Библиотека оснащена современной информационной базой (локальная сеть, 
Интернет). Для самостоятельной работы обучающихся в читальном зале библиотеки 
уставлено 7 компьтезированных рабочих мест. Электронная библиотека Book.ru 
позволяет студентам работать с электронными версиями учебных пособий по 
отдельным темам и предметам. Программа «1С. Библиотека» позволяет вести учет 
и своевременное обновление библиотечного фонда, а также предоставляет доступ к 
электронному каталогу. Библиотека оснащена средствами копирования и 
сканирования.  

       В техникуме 9 стационарных компьютерных кабинетов и 4 мобильных 
класса, оснащенных современным компьютерным оборудованием: персональными 
компьютерами и ноутбуками и доступом в Интернет. Все компьютерные классы 
объединены в отдельную локальную сеть, на двух физических серверах с 
операционной системой Windows Server 2012 R2 на базе Hyper-V Server 2012. 
Контентная фильтрация осуществляется программным обеспечением: Traffic 
Inspektor, Яндекс DNS, Kubannet. Локальная сеть предоставляет обучающимся 
доступ к справочно-правовым системам: ГАРАНТ. Количество персональных 
компьютеров, используемых в учебном процессе - 283. Скорость подключения к 
сети Интернет 30 MBit/s. (оптоволоконный по технологии ЕТТН). Дисциплины 
общеобразовательного цикла обеспечены обучающими компьютерными 
программами по отдельным разделам и темам. 
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Дисциплины профессионального цикла обеспечены профессиональными 
пакетами лицензионных программ по специальностям: 

          
          Для проверки знаний и умений обучающихся используются программы 
компьютерного тестирования по таким предметам, как английский язык, 
психология, биология, химия, информатика. Так же, скоростной Интернет позволяет 
проводить on-line тестирование. 

   В учебных кабинетах техникума размещены 4 мобильных интерактивных 
комплекса, 8 интерактивных досок и 36 мультимедийный установки, которые 
способствуют активному использованию в образовательном процессе цифровых 
образовательных ресурсов студентами и преподавателями. 

Сайт техникума отражает полноценную информацию об учредительных 
документах, дающих право на ведение образовательной деятельности. В структуре 
сайта заложены основные разделы: Сведения об образовательной организации, 
Новости техникума, Главная страница, Учебный процесс, Студенческая жизнь, 
Заочное обучение, Поступающему, Трудоустройство, Актуальная информация, 
Полезные электронные информационные ресурсы. Каждый раздел имеет несколько 
подразделов, информация в которых располагается в хронологическом порядке. Для 
письменного обращения граждан на сайте организована «Обратная связь» в разделе 
«Поступающему». Имеется возможность принять участие и ознакомиться с 
результатами независимой оценкой качества образовательной деятельности 
организации по средствам он-лайн опроса. Для удобства пользователей 
предусмотрены окно «Поиск по названию...», «Версия для слабовидящих» и карта 

Специальность  
07.02.01 Архитектура ArchiCAD 22, 3DsMax  2019  

SketchUp Make, AutoDesk Invertor, 
AutoDesk Fusion 360, 

Реклама Adobe Creative Cloud: Adobe Premiere, 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe InDesign. Adobe Dreamviewer, 
Adobe Flash CorelDraw X8, Adobe 
AfterEffect, Adobe Audition,  

Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений 

AutoCAD 2017, Компас 3d, 
Грандсмета 
 

Прикладная геодезия 
 

Программный комплекс CREDO: 
Credo DAT, Транскор, Трансформ, 
Топоплан, GNSS, Кадастр, Объемы, 
Дороги, Нивелир, Гео Смета, 
Линейные изыскания. Maplnfo  

Земельно-имущественные отношения 
 

Credo Кадастр 
 

Право и организация социального 
обеспечения 

Налогоплатилыцик 2019, Правовая 
 система «Гарант», ПФР  

Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности 

ПК «АРКУС» 
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сайта. Для профессиональной психологической поддержки указаны телефоны 
доверия. Наравне с основными документами и материалами на сайте размещается 
текущая информация о жизни и деятельности техникума. Еженедельно добавляются 
новости для студентов, сотрудников и посетителей сайта. Сайт техникума 
пользуется ежедневной популярностью, о чем свидетельствуют сводки отчета 
«Google Аналитики». 

Выводы:  
1) Материальная база библиотеки (книжный фонд, медиатека, технические 

средства, читальный зал, помещение для хранения книг) в полном объеме 
соответствуют образовательному и воспитательному процессам техникума, 
запросам студентов и преподавателей, повышению качества информационно-
библиографического обслуживания. 

2) Объем обеспеченности современной информационной базой позволяет 
техникуму качественно организовать учебный процесс и внеурочную деятельность 
студентов. 

3) Официальный сайт техникума www.spokast.ru соответствует требованиям 
открытости и общедоступности, сформирован как публичный информационный 
ресурс, соответствующий требованиям ст.29 Федерального закона от 29 декабря 
2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказу Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 29 мая 2014г. № 785 «Об 
утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
представления на нем информации» и приказу Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 27.11.2017г. № 1968 «О внесении изменений в 
требования к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и формату представленной 
на нем информации». 

Задачи: 
1) Продолжить работу по оснащению библиотеки учебно-методическим фондом 

согласно требованиям ФГОС СПО по специальностям. 
2) Внедрить систему комплексной автоматизации информационной среды 

техникума. Обеспечить дальнейшее развитие аппаратно-программных комплексов 
для каждой специальности. 

3) Разработать новые и систематизировать имеющиеся цифровые 
образовательные ресурсы для освоения ОПОП СПО. 

4) Начать подготовку к использованию сайта как обучающей среды для 
дистанционного обучения. 
  

http://www.spokast.ru/
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1.9. Оценка материально-технической базы 
Учебный процесс ведется в двух зданиях, расположенных по адресу г. 

Краснодар, ул. Российская, 132. Здания переданы техникуму Госкомитетом по 
управлению госимуществом Краснодарского края на правах оперативного 
управления. Общая площадь учебных корпусов 10231,00 кв.м, в т.ч. учебно- 
лабораторный корпус - 6036,8 кв.м., столовая площадью 513,9 кв.м. (100 посадочных 
мест, оснащена необходимым инвентарем и оборудованием, соответствует 
санитарным нормам, позволяет обеспечить горячим питанием всех студентов, 
преподавателей, сотрудников техникума), учебно-спортивный комплекс – 1840 кв.м. 
(многофункциональный спортивный комплекс, открытая спортивная площадка). 

Техникум располагает: кабинетом социально-психологической службы; 
актовым залом (234 посадочных мест); 53 учебными кабинетами (в т.ч. 9 
компьютерными классами); 15 лабораториями; учебно-практическим комплексом (3 
мастерские); 60-ю преподавательскими и административными кабинетами; 
библиотекой с читальным залом (40 мест). Все кабинеты и лаборатории оснащены 
необходимыми приборами, оборудованием, техническими средствами обучения. 
Площади позволяют вести обучение в 2 смены на очном отделении. 

В результате работы по выполнению противопожарных мероприятий 
установлена автоматическая пожарная сигнализация оповещения людей о пожаре. С 
сотрудниками и обучающимися в соответствии с Правилами противопожарного 
режима в Российской федерации проводятся учебные тренировки по эвакуации 
людей из здания техникума. 

На территории техникума и в здании учебного и общественно -бытового 
корпусов установлено внутреннее и наружное видеонаблюдение помещений. 
Наблюдение осуществляется посредством 32-х видеокамер; охрану ведёт частное 
охранное предприятие и вневедомственная охрана.    

За отчетный период произведен косметический ремонт: 12-ти аудиторий, 
холла первого этажа, многофункционального спортивного комплекса площадью 
327,4 м2. На всех этажах и лестничных клетках установлены светильники аварийного 
освещения. Проводится поэтапная замена люминесцентных светильников на 
светодиодные.  

В техникуме созданы условия для лечебно-оздоровительной работы: 
лицензирован медицинский кабинет, оборудованный согласно требованиям приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 05.11.2013 года № 822-н. Заключен договор с 
Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения Городская 
поликлиника № 26 о порядке прохождения плановых медосмотров студентов и 
оказания медицинской помощи.  

Выводы:  
1) Условия реализации профессиональных образовательных программ, 

материальная база техникума соответствуют ФГОС. 
Задачи: 
1) Разработать и реализовать мероприятия по дальнейшему 

совершенствованию материально-технической базы техникума. 
2) Совершенствовать работу медицинского кабинета, обеспечить 

медицинским обслуживанием студентов и работников техникума. 
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1.10. Оценка функционирования  
внутренней системы оценки качества образования 

 Система внутренней оценки качества образования ГБПОУ КК КАСТ 
представлена следующим образом: 

 
       Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Конкретные формы и 
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
недель от начала обучения. 
       Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой 
аттестации – разрабатываются и утверждаются после предварительного заключения 
работодателей. 
       Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 
самостоятельных работ, защиты практических и лабораторных работ, письменного 
и устного опроса. 
       Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов,  экзаменов и экзаменов (квалификационных): зачеты 
и дифференцированные зачеты - за счет времени, отводимого на дисциплину, 
экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО. По дисциплинам, по которым 
не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты итоговая оценка 
формируется по результатам текущего контроля. В процессе обучения, при сдаче 
дифференцированных зачетов и на экзаменах успеваемость обучающихся 
определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно». Не реже 1 раза в семестр проводится предварительная 
аттестация успеваемости студентов по каждой специальности. Результаты 
обсуждаются на собраниях учебных групп и советах отделений, доводятся до 
сведения родителей. В случае необходимости неуспевающие и не посещающие 
занятия студенты с родителями приглашаются на профилактический совет, ставятся 
на профилактический учет.  

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ

Мониторинг 
качества обучения

Мониторинг 
сохранности 
контингента

Мониторинг 
трудоустройства 

выпускников

ВОСПИТАТЕЛЬНА
Я РАБОТА

Мониторинг 
сформированности 

общих 
компетенций

Мониторинг 
удовлетворенност

и обучающихся

Мониторинг 
воспитанности

ПРОФЕССИОНАЛЬ
-НОЕ РАЗВИТИЕ 

ПЕДАГОГОВ

Мониторинг 
профессионального 
развития педагогов

Качество и 
результативность 

педагогической 
работы

ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

УЧЕБНАЯ РАБОТА
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       Контроль учебного процесса в техникуме осуществляется по плану 
внутритехникумовского контроля, в соответствии с локальным нормативным актом 
«Положение о системе внутритехникумовского контроля». 

Вывод:  
1) В техникуме организована система эффективного контроля  всех направлений 

образовательного процесса. 
Задача:  
1) Совершенствовать методы внутренней оценки качества результативности  

педагогической работы, информационно-методического обеспечения учебного 
процесса, удовлетворенности образовательными услугами, дополнительного 
образования, профориентационной работы. 
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2. Показатели 
деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Краснодарского края  
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324, ред. Приказа Минобрнауки РФ от 
15.02.2017 N 136) 

 
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:  
- 

1.1.1  По очной форме обучения  - 
1.1.2  По очно-заочной форме обучения  - 
1.1.3  По заочной форме обучения  - 
1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  
1905 

1.2.1  По очной форме обучения  1733 
1.2.2  По очно-заочной форме обучения  - 
1.2.3  По заочной форме обучения  172 
1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования  14 
1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за 

отчетный период  
603 

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

384 / 86% 

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)  

8 / 0,46% 

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

576 / 33% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 94 / 60% 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77
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работников  
1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников  
94 / 100% 

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

55 / 58% 

1.11.1  Высшая  36 / 38% 
1.11.2  Первая  19 / 20% 
1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников  

90 / 96% 

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

5 / 5,3% 

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

- 

2.  Финансово-экономическая деятельность   
2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)  119720,7 тыс. руб. 
2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 

в расчете на одного педагогического работника  
1136,6 тыс. руб. 

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

528,6 тыс. руб. 

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

105,3 % 

3.  Инфраструктура   
3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта)  
5,9 кв.м 

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

0,2 
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3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в 
общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях  

Общежития нет 

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, в общей численности студентов (курсантов)  
10 / 0,58% 

 
4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе  
- 

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

- 

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

- 

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

- 

4.3.1  по очной форме обучения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

- 

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

- 

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

- 

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

- 

4.3.3  по заочной форме обучения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

- 

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

- 

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

- 

4.4.1  по очной форме обучения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

- 

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

- 

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

- 

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

- 

4.4.3  по заочной форме обучения  - 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

- 

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

- 

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

10 

4.5.1  по очной форме обучения  10 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  1 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  1 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

3 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями  5 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и 
более нарушений)  

- 

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

- 

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

- 

4.5.3  по заочной форме обучения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

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

- 

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

- 

4.6.1  по очной форме обучения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

- 

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

- 

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

- 

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

- 

4.6.3  по заочной форме обучения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  - 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

- 

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

- 
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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  

75 / 80% 
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3. Перечень дополнительных показателей самообследования 
профессиональной образовательной организации 

 
государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края  
 «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

 
1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

 
№ 
п/п Позиция оценивания Единица 

измерени
 

Оценка 

1. Количество учебных групп по состоянию на дату отчета единиц 84 

2. Количество мультимедийных проекторов единиц 51 
3. Количество интерактивных досок единиц 12 
4. Количество интерактивных приставок единиц - 
5. Количество лабораторий и мастерских для проведения 

практических занятий, учебной практики 
единиц 20 

6. 

Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать 
одну позицию из перечисленного ниже) 

X X 

с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с 
наличием стационарных или переносных компьютеров с 
выходом в интернет. 

есть/нет есть 

с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с 
наличием стационарных или переносных компьютеров с 
выходом в интернет. 

есть/нет - 

с читальным залом с любым количеством мест с 
отсутствием стационарных или переносных 
компьютеров с выходом в интернет. 

есть/нет - 

7. 

Обеспеченность специализированными кабинетами 
(кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 
оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, 
др), необходимыми для реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов по 
профессиям и специальностям и по 
общеобразовательной подготовке (выбрать одну 

   ) 

X X 

на 90 и более процентов да / нет да 
менее чем на 90 процентов, но более 50% да / нет - 

50% и менее да / нет - 
8. Наличие электронных интерактивных лабораторий, 

используемых в учебном процессе 
есть/нет есть 

9. 

Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 
демонстрационным оборудованием (выбрать одну 
позицию из перечисленного ниже) 

X X 

на 90 и более процентов да / нет да 
менее чем на 90 процентов, но более 50% да / нет - 

50% и менее да / нет - 
10. Наличие электронных образовательных ресурсов 

(электронных учебников и учебных пособий) 
да / нет да 

11. Наличие доступа к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям 

есть / нет есть 
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2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 
 

№ 
п/п Позиция оценивания 

Единица 
измерени

я 
Оценка 

1. Наличие спортивного зала есть 
 

есть 
2. Наличие оборудованной спортивной площадки 

(стадиона) 
есть 
/нет 

есть 

3. Наличие тренажерного зала есть 
 

есть 
4. Наличие бассейна есть 

 
нет 

5. Наличие медицинского кабинета есть 
 

есть 
6. Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 
психологической разгрузки и пр.) 

есть 
/нет 

есть 

7. Наличие столовой на территории организации есть 
 

есть 
 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
 

№ 
п/п Позиция оценивания Единица 

измерения Оценка 

1. 
Количество обучающихся, участвующих в кружках, 
спортивных секциях, творческих коллективах, клубах, 
обществах и др. 

человек 396 

2. Использование дистанционных образовательных 
й 

да / нет нет 

3. Количество психологических и социологических 
исследований, опросов, проведенных за отчетный 

 

единиц 7 

4. Наличие службы психологической помощи есть / нет есть 
 

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования 
 

№ 
п/п Позиция оценивания 

Единица 
измерени

 
Оценка 

1. Наличие программ профессиональной переподготовки 
специалистов 

есть/ нет нет 

2. Наличие программ повышения квалификации 
 

есть/ нет есть 
 

5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: 

 
№ 
п/п Позиция оценивания Единица 

измерени
 

Оценка 

1. Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при 
участии профессиональной образовательной 
организацией за отчетный период. 

единиц 4 
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2. Численность обучающихся, принявших участие в 
отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня 

  

человек 92 

3. Численность обучающихся в образовательной 
организации, победителей конкурсов, смотров и др. 

  

X X 

регионального уровня человек 38 
федерального уровня человек 2 
международного уровня человек - 

4. Численность обучающихся, принявших участие в 
отчетном году в спортивных олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня 

человек 1317 

5. Численность победителей спортивных олимпиад, 
соревнований: X X 
регионального уровня человек 40 
федерального уровня человек - 
международного уровня человек - 

6. Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО 
в отчетный период 

есть / нет есть 

 
6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
 

№ 
п/п 

Позиция оценивания Единица 
измерени

 

Оценка 

1. 

Наличие программы психологического сопровождения 
деятельности: X X 

какой-либо категории обучающихся (указать) есть / нет 

1)дети из 
группы риска; 

2)дети, 
оставшиеся 

без попечения 
родителей; 
3)для лиц с 

ОВЗ 
родителей (законных представителей) есть / нет есть 

педагогических работников есть / нет есть 
2. Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с 

обучающимися, проведенных за отчетный период 
есть / нет нет 

3. Наличие медицинских, реабилитационных программ 
мероприятий 

есть / нет нет 

4. 

Наличие программ: X X 
социальной адаптации обучающихся есть / нет  

формирования дополнительных профессиональных 
навыков 

есть / нет есть 

программ трудоустройства есть / нет есть 
 

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 
№ 
п/п Позиция оценивания Единица 

измерени
 

Оценка 

1. Использование специальных учебников, учебных 
пособий и дидактических материалов для обучающихся 
  

да/нет нет 
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2. Использование специальных технических средств 
обучения коллективного пользования для обучающихся 
  

да/нет да 

3. Использование специальных технических средств 
индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ 

да/нет да 

4. 
Предоставление обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья специальных технических 
средств обучения индивидуального пользования в 
постоянное пользование 

да/нет да 

5. 
Предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь 

да/нет нет 

6. Проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ 

да/нет да 

7. 
Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение 
детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 
организации 

да/нет да 

8. 

Доступность 00 для лиц с ОВЗ (в соответствии с 
паспортом доступности) X X 

по зрению да/нет да 
по слуху да/нет да 

с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 
для колясочников да/нет да 

9. Оказание психологических и других консультаций для 
лиц с ОВЗ в отчетный период 

да/нет да 
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4. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 
Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 5 декабря 2014 года N 1547 

 
    

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 
(значение 

показателя) 
I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (далее - организация), и ее деятельности, размещенной на официальном сайте 
организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) 
(для государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной, в том числе на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

10 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 
работниках организации 

10 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по 
электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 
организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение работы организации 

10 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью 
электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

3 
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II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность* 
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации** 9 
2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся** 
9 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися** 10 
2.4. Наличие дополнительных образовательных программ** 10 
2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, 
смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях** 

6 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся** 

8 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов** 

6 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников* 
3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг 

94% 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников 
организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

95% 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций* 
4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 
94% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

96% 
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4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

86% 
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