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1. Аналитическая часть 
1.1. Общие сведения 

1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный 
колледж» (ГБПОУ КК КМСК) создано с наименованием Краснодарский 
станкостроительный колледж в 1940 r. 
2. Учредителем Колледжа является Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края. 
3. Основным документом, регламентирующим деятельность Колледжа. 
является У став, утвержденный приказом министерством образования и науки 
Краснодарского края образования и науки Краснодарского края № 5828 от 
09.11.2015 г. 
4. Полное наименование Колледжа: государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
«Крас1\юдарский машиностроительный колледж» 
5. Сокращенное наименование Колледжа: ГБПОУ КК КМСК 
6. Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 
7. Место нахождения Колледжа (юридический адрес): Российская Федерация, 
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 186 
8. Места осуществления образовательной деятельности: 
Российская Федерация, 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 
Красная, 186; 
Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, r. Краснодар. ул. 
Северная, 309. 
9. Телефон (861) 255- 15-86 
10. Факс (861) 255-15-86 
l l E-mai1 КМSK.КRASNODAR@Y ANDEX.RU 
12. Сайт kmsk.net 
13. Ос,новной государственный регистрационный номер юридического лица 
ОГРН 1022301612607 
14. Правовое обеспечение образовательной деятельности Колледжа 
осущес:твляется в соответствии с действующим законодательством на 
основаJНии лицензии - лицензия No 07600 от 22 января 2016 г. 
серия 23ЛО 1 номер бланка № 0004441, срок действия - бессрочно, 
свидетельство о государственной аккредитации № 03604 от 24 марта 2016 г. 
серия 23 АО 1 номер бланка № ООО 1354, действительно до 06 декабря 2020 года 
и внутриколледжных локальных актов. 
15 Ог1корректированы и разработаны за отчетный период следующие 
локальные акты: 

- Изменения в nравила внутреннего трудового распорядка (09.01 .20); 
- Изменения в устав государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края <<Краснодарский 
машиностроительный колледж>> (14.01 .20)� 
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- Изменения в устав государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 
машиностроительный колледж» (02.03.20); 

- О Центре опережающей профессиональной подготовки Краснодарского 
края (07.07.20); 

- О библиотеке (О 1.09.20); 
Об отделении по подготовке специалистов среднего звена (О 1.09.20); 
О кабинете профилактики наркомании, пропаганды здорового образа 
жизни "Антинарко" (О 1.09.20); 

- О штабе воспитательной работы (О 1.09 .20); 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся (01.09.20); 
- О студенческом общежитии (01.09.20); 
- О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий 
(временное) (23.03.20); 
О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся 
(О 1. 12.20); 

- О классном руководстве (23. 10.20); 
- О практической подготовке обучающихся (17.11.20); 
- Об анкетировании потребителя ( t 2.08.20); 
- О порядке обучения по индивидуальному учебному плану (27.03.20); 
- О проведении демонстрационного экзамена с учетом требований 

стандартов Ворлдскиллс в рамках промежуточной и государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования (18. 12.20); 
О разработке программы государственной итоговой аттестации, 
требований к выпускным квалификационным работам, 
демонстрационному экзамену, критериев oueliк.и знаний (15.09.20); 

- О порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношен� между колледжем и обучающимися или родителями 
(:законными представителями) несовершеннолетними обучающимися 
(01. 12.20); 

- О нормах профессиональной этики педагогических работников в 
ГБПОУ КК КМСК (09.01.20); 

- О порядке заказа, заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов в ГБПОУ КК 
11Краснодарский машиностроительный колледж" (О 1.09.20); 

- Правила приёма на обучение по программам дополнительного 
образования и профессионального обучения (02.1 1.20); 

- О комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (09.01 .20); 

- О порядке осуществления индивидуального учёта результатов освоения 
обучающимися образовательных программ и хранения в архиве 
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информации об этих результатах на бумажных и 
носителях в ГБПОУ :КК КМСК (09.01.20); 

- О порядке применения электронного обучения 
образовательных технологий при реализации 
программ (18.03.20); 
О студенческом совете (01.09.20); 
Об организации питания (23.11.20). 

1.2 Оценка образовательной деятельности. 

(или) электронных 

и дистанционных 
образовательных 

Согласно Уставу государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края <<Краснодарский 
машиностроительный колледж» (далее по тексту - ГБПОУ КК КМСК) 
основная цель деятельности Колледжа - создание необходимых условий для 
удовлетворения потребности личности в развитии посредством получения 
среднего профессионального образования (далее - СПО). 
Для достижения поставленной цели Колледж осуществляет следующие виды 
основной деятельности: 

реализация основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образовани.Я в соответствии с 
ф�деральными государственными образовательными стандартами по 
профессиям и специальностям, установленным лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, в пределах 
государственного задания по приему обучающихся; 
реализация дополнительных образовательных программ в соответствии 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 
Подготовка специалистов ведется в соответствии с потребностями 

региона, его рынка труда и современными тенденциями развития науки и 
техники. Формирование контингента обучающихся производится из числа 
студентов, подготовка которых осуществляется за счет средств бюджетного 
финансирования, и студентов, полностью возмещающих затраты на обучение. 
Образовательная среда в колледже характеризуется оптимальным сочетанием 
традиционных и инновационных форм, методов и средств обучения; 
информатизацией образовательного процесса на всех его этапах. 
Ограслевая направленность реализуемых программ - машиностроение. В 
колледже реализуется 9 основных профессиональных образовательных 
программ подготовки специалистов среднего звена, 9 программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (Таблица 1). Контингент студентов 
на О 1. 10.2020 г. составляет 1922 человека. 
Распределение контингента по специальностям, профессиям, ключевые 
характеристики контингента обучающихся (количественный и качественный 
состав) с учетом их экономического и социального статуса приведен в 
Таблице 1. 
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Таблица 1 - Распределение контингента по спеuиальностям, профессиям 

Спец-иальность, профессия 

Подготовка специал11стов среднего 
звена 

15.00.00 Машиностроение 

15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и. 
общественном питании 

15.02.06 Монтаж и техниtJеская 
эксплуатация холодильно
компрессорt1ых машин и установок 
(по отраслям) 
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15 .02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 93 67 72,04 93 о о о 
производств (по отраслям) 

I 5.02.08 Технология 
44 

машиностроения 
25 56,8 44 1 1 1 

15.02. i2 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 83 42 50,6 83 о о о 
промышленно1·0 оборудования (по 
отраслям) 
15.02.15 Технология 
металлообрабатывающего 62 45 72,5 62 3 3 о 
производства 
2 1.00.00 Прикладная геология, 
rop1Joe дело, нефтегазовое дело и 161 105 127 78,9 13 174 105 60,3 о о 1 
геодезия 
21.02.01 Разработка и эксплуатация 161 105 127 78,9 13 174 105 60,3 о о 1 
нефтяных и газовых месторождений 

23.00.00 Техника и техnолоr1111 183 76 136 74,3 7 190 76 40 2 2 наземного транспорта 
23.02.03 Техническое обслуживание 

42 13 26 61.9 7 49 13 26,5 2 2 1 
и ремонт автомобильного транспорта 
23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 141 63 110 78 141 63 44,6 о о о 
агрегатов автомобилей 
Всего 

815 224 538 66 20 835 224 26,8 10 10 4 
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Подготовка квалифицированных 817 46 788 96,4 817 46 0,6 28 28 5 рабочих. и служащих 
08.00.00 Техника и технологии 66 61 92,4 66 4 4 с1'роительства 
08.01 .08 Мастер отделочных 66 6] 92А 66 4 строительных работ 
13.00.00 Электро - и 47 44 93.6 теплоэнергетика 47 1 1 1 

13.0 1 .05 Электромонтер по 
техническому обслуживанию 47 44 93,6 47 1 1 1 
электростанций и сетей 
15.00.00 Маmиностроение 320 316 98,7 320 11 1 1  4 
15.01 .05 Сварщик (ручной и частичо 92 9 1  98,9 механизированной сварки (наплавки) 92 4 4 1 

15.01 .23 Наладчик станков и 
1 9  1 9  1 00 оборудования в механообработке 2 1  1 1 2 

1 5.01 .25 Станочник 2 1  2 1  ( металлообработка) 1 00 19 1 1 
15.01.32 Оператор станков с 123 120 97,6 123 2 2 п_2ограммным управлением 
15.0J .35 Мастер слесарных работ 65 65 1 00 65 3 3 1 
23.00.00 Техника и технологии 384 46 367 95,6 наземного транспорта 384 46 1 2  12  12 
23.01.08 Слесарь по ремонту 140 125 89,З 140 3 3 строительных машин 
23.01 .09 Машинист локомотива 244 46 242 99,2 244 46 1 8,8 9 9 
Всего 817 46 788 96,4 817 46 18,8 28 28 5 
итого 

1632 270 1326 81,25 20 1652 270 16,3 38 38 9 
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Сохранность контингента, его изменение как в общей численности, так и по отдельным образовательным 
программам представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 - Сохранность контингента и его изменение 
Специальность, профессия Очная форма обучения ЗаочнЮ1 форма обучения Конт·инrе:нт 

на на измене на на измен на на 
0 1 . 1 0 . 1 9  0 1 . 1 0.20 ние 0 1 . 1 0. 1 9  0 1 . 1 0.20 ение 0 1 . l 0. 1 9r 0 1 . 10.20 

Подготовка специалистов среднего звена 
15 .02.01 - Монтаж и техническая эксплуатация 17  о - 1 7  1 7  о 
промышленного оборудования (по отраслям) 
15 .02.05 Техническая эксплуатация 83 85 +2 83 85 
оборудования в торговле и общественном 
питани� 
1 5.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация )43 147 +4 143 1 47 
холодильно-компрессорных машин и 
установок 
1 5.02.07 Автоматизация технологических 90 93 +З 90 93 
процессов и производств (по отраслям) 
1 5.02.08 Технология машиностроения 67 44 -23 67 44 
1 5 .02. 1 2  Монтаж, техническое обслуживание и 64 83 + 1 9  64 83 
ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 
1 5.02. 1 5  Технология металлообрабатывающего 42 62 +20 42 62 
производства 
2 1 .02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 262 266 +4 26 1 3  - 1 3  288 279 
и газовых месторождений 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 1 38 55 -83 23 7 - 1 6  1 6 1  62 
автомобильного транспорта 

9 

изменение 

- 1 7  

+2 

+4 

+3 

-23 
+ 19  

+20 

-9 

-99 



23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 139 204 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

+65 139 204 +65 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 24 о 
отраслям) 

-24 24 о -24 

Всего 1069 1 039 -30 49 20 -29 1 1 18 1059 -59 

Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 
08.01 .08 Мастер отделочных строительных 73 66 -7 73 66 -7 
работ 
J 3.01 .05 Электромонтер по тех.н11Ческому 73 47 -26 73 47 -26 
обслуживанию электростанций и сетей 
1 5.01 .05 Сварщик (ручной и частично 46 92 
механизированной сварки (наплавки) 

+46 46 92 +46 

1 5.01 .23 Наладчик станков и оборудования в 2 1  2 1  
механообработке 

о 2 1  2 1  о 

15.01 .25 Станочник (металлообработка) 43 1 9  24 43 1 9  24 
J 5.01 .32 Оператор станков с программным 75 123 +48 75 1 23 +48 
управлением 
1 5.01 .30 Слесарь 19  о -19 19 о - 19  
1 5.01 .35 Мастер слесарных работ 46 65 + 1 9  46 65 + 1 9  
23.01 .08 Слесарь по ремонту строительных 1 1 8 140 +22 1 1 8  140 +22 
маши:н 
23.01 .09 Машинист локомотива 278 290 +12 278 290 +12 
Всего 792 863 +71 792 863 +71 
итого 1861 1902 +41 49 20 -29 1910 1922 +12 
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Контингент на О 1.10.2019 r. составлял 191 О человек, на О 1. 10.2020 г. 
1922 человека. Общий контингент увеличился на 1 2  человек, при этом 
контингент по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих увеличился на 7 1  человек, по подготовке специалистов среднего 
звена уменьшился на 59 человек, за счет выпуска по специальностям 15.02.01 
- Монтаж и техническая эксплуатация 11ромышленноrо оборудования (по 
отраслrям) и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на 
которые прекратился гrрием обучающихся. 
В колледже реализована система мер по сохранности контингента 
обучающихся, выполнением следующих мероприятий: 
1 . Профориентация, профотбор и адаптация и сохранение контингента 
обучающихся нового набора. 
2. Орг:анизация адаптационного периода обучающихся первого курса. 
- назначение классных руководителей уqебных групп; 
- изучение личных дел обучающихся первого курса; 
-анкетирование с целью изучения их личности и определения направлений 
воспитательной работы; 
-организация деятельности органов студенческого самоуправления: 
- разработка и корректировка локальных: нормативных документов; 
-организация и проведение Дня первокурсника, проведение информационных 
собраН1ий с обучающимися по вопросам организации учебного процесса; 
-организация деятельности студенческих объединений по интересам, 
спортИlвных секций; 
- индиJВидуальная работа с обучающимися и их родителями; 
- пров��дение малых педагогических советов (анализ посещаемости учебных 
занятий студентами и состQяния успеваемости);. 
- повышение уровня положительной мотивации к освоению специальности. 
рабочей профессии; 
- развитие творческой и научно - исследовательской деятельности; 
- пров1;щение недель УМО; 
-проведение и участие в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профмастерства 
(WorldSkills), научно - практических конференциях и др.; 
- сохранение и приумножение лучших традиций колледжа. Повышение 
заинтеjресованности студентов в обучении в колледже; 
- пропаганда здорового образа жизни, использование здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе; 

С учетом ориентации на рынок труда и востребованности выпускников, 
интере,сов потребителей образовательных услуг в колледже проводится 
корректировки имеющихся образовательных программ в соответствии с 
примерными образовательными программами, профессиональными 
стандартами и компетенциями WORLDSKILLS. 

Корректировка образовательных программ позволила не толы<о 
повысить качество подготовки выпускников, но и, по мере увеличения 
объемов производства предприятий, организаций различных видов 
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экономической деятельности способствовала повышению уровня 
востре:бованности выпускников колледжа на рынке труда. 

!Воспитательная работа. 
!Воспитательная работа является одним из приоритетных направлений 

колледжа, реализуется на основе программы развит11Я колледжа н:а 2017-2021 
гг., программы профессионального воспитания на 2019-2022 rr., программы 
гражданско - патриотическоrо воспитания «Студент. Патриот. Гражданин», 
плана работы колледжа, комплексного ллана учебно- воспитательной работы 
на учебный год. 

Ведущее направление воспитательной работы в колледже 
совершенствование воспитания как неотъ.емлемой части целостного 
образовательного процесса на основе сЛедУющих прияципов: 

- гуманистической направленности воспитания; 
- эффективности социального взаимодействия; 
- концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 

компетентности личности. 
1(онцепция воспитательной деятельности строится на основе: 
-· учета результатов объективной оценки состояния воспитания в системе 

колледжа; 
- соответствия законодательным и нормативным документам по 

вопрос:ам воспитания; 
- использования теоретико-методологических основ воспитательной и 

учебно-образовательной деятельности, их универсального 
(общечеловеческого) характера, с учетом специфических особенностей 
современного российского общества. 

Основные цели и задачи воспитательной деятельности колледжа: 
Обеспечение целостного воспитательного проuесса, единство 

производственного обучения, воспитания и образования. 
Воспитание сознательного гражданства. 
Воспитание культуры труда� сознательного творческого отношения к 

труду. 
Формирование ответственности за качество учебы, понимание 

социальной значимости труда, избранной профессии, воспитание уважения к 
людям труда, совершенствование трудового мастерства. 

Развитие у обучающихся чувства прекрасного, вовлечение их в 
общественную деятельность учебной группы и колледжа. 

Физическое воспитание студентов, воспитание сознательного 
отношения к состоянию своего здоровья. 

Формирование у обучающихся чувства патриотизма, готовности к 
службе: в рядах Вооруженных Сил и защиты Отечества. 

её 

Профилактика здорового образа жизни. 
Воспитательная деятельность в колледже многогранна. И осуществить 
помогают социальные педагоги, 
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допошн ительноrо образования, УМО патриотического воспитания и 
физической культуры, классные руководители учебных групп. 

Организация внеурочной деятельности основана на потребностях и 
интересах обучающихся, традициях колледжа, культурном наследии Кубани. 

В колледже осуществляется целенаправленный процесс создания 
условий для развития, саморазвития и самореализации личности 
воспи,rуемоrо. 

Проведена социальная паспортизация групп, проанализированы данные 
по нуждающимся в социальной защите и опеке, составлены списки неполных 
и многодетных семей, оформлен социальный паспорт колледжа: 

Показатели 2020 ГОД 

J .  Колиqество учебяых групп 87 

2. Конти:нгент обучающихся 1922 
3 Колкчество иногородних обучающихся 359 
4. Количество, обучающихся проживающих в 270 

общежитйи 
5. Число обучающихся из числа детей-сирот и 37 

детей, оставшихся без попечения родителей 
6. КошNест\Ю студентов из неполRых семей 198 

7. Количество студентов из многодетных семей 268 

8. Количество студентов, имеющих инвалидность 9 
9. Колич-ество студентов, стоящйх :на учете в ПДН, 5 

КДН и ЗН 

Направления, по которым осуществляется воспитательная деятельность 
в колледже: 

в:оенио-патриотическое; 
гражданско-правовое; 
профессиональное; 
воспитание культуры здорового образа жизни; 
духовно-нравственное, эстетическое; 
профилактическая работа. 
С учетом эпидемиологической обстановки, многие мероприятия в 2020 

году проводились онлайн. 
2020 год был объявлен Президентом Росс{-fйской Федерации Годом 

Памяти и Славы, в рамках празднования в колледже были проведены 
следующие мероприятия: 

- участие во Всероссийской акции- «Окна Победы»; 
- участие в краевой акции «Письма с фронта»; 
- участие во Всероссийской онлайн акции «Фонарики Победы»; 
- уqастие во Всероссийской онлайн акции (<Георгиевская ленточка»; 
- участие во Всероссuйской онлайн акции (<Бессмертный полк»; 
- участие во Всероссийской онлайн акции «Окна России». 
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Студенты коллеюка приняли активное участие в краевых и 
в серое сийских мероприятиях: 

2 место во всероссийском конкурсе творческих работ-эссе «Я и 
Конституция» (Кирсанов Никита); 

2 место в краевом конкурсе «Гражданский баннер>> (Лапшина Олеся); 
3 место по итогам 2020 года в краевом конкурсе оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. (военно
патриотический клуб «Ратник>>); 

участие во второй всероссийской культурно-просветительской акции 
''Культурный марафон"; 

участие во всероссийском тесте, посвященном Дню неизвестного 
солдата (89 участников); 

участие во всероссийском экологическом диктанте ( 1 82 участника. 6 7 
призеров). 

Доброй многолетней традицией стали в колледже такие мероприятия 
как: 

<<Виват Кубань! Виват студент КМСК!»- праздник посвящения в 
студенты; 

Всекубанский классный час «В единстве наша сила»; 
<<От А до Я, к любым открытиям путь начинается с учителя!» - праздник 

- чествование преподавателей колледжа; 
<<:Осеннее золото Кубани» - фотоконкурс; 
•:<Солнце моё, счастье моё, мама моя !» - праздник творчества, 

посвященный Дню матери; 
<<Бравый воин!>>- спортивный праздник, посвященный Дню Защитника 

Оrечества; 
«Лучший по профессии» - конкурс профессионального мастерства 

студентов; 
«Дни открытых дверей» - встречи с поступающими в колледж. 
Для более успешного решения воспитательных задач в колледже 

разработаны и усnешно осваиваются студентами дополнительные 
общеразвивающие программы : 

в хореографической группе «Ритм>>; 
в rруппе народного танца «Казачою>; 
вокальная группа «Современник»; 
в вокальной группе «Лира»; 
в театральных группах <<Маска», «Галерка» - что позволило создать в 

колледже условия для творческой деятельности и досуга студентов. 
Коллективные творческие дела, прежде всего, это одновременно и щирокое 
творческое поле для каждого студента. 

r ражданско - патриотическое и правовое воспитание в колледже 
ведется: в соответствии с государственной программой «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2016- 2020 годы», программой гражданско -
патриотического воспитания «Студент, Патриот, Гражданин». 
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У спешно реализованы мероприятия гражданской и патриотической 
направленности, благодаря активному участию обучающихся в работе военно
патрtютическоrо клуба «Ратнию), стрелковому кружку <<Снайпер». 

Традиционно в День освобождения города Краснодара от фашистов 1 1  
февраля обучающиеся возлагают гирлянду Славы к памятнику жертвам 
фашизма. 

Участие студентов в мероприятиях патриотической направленности: 
«Уроки памяти и славы» в музее воинской с11авы г. Краснодара с 

участием ветеранов ВОВ, ВС и локальных конфликтов; 
<<Ратные страницы Отечества» - военно- исторический конкурс; 
<<Письмо ветерану» - литературный конкурс; 
<,<Отчизны верные сыны»- литературный конкурс и др. 
Основные задачи в создании здоровьесберегающего пространства в 

колледже успешно реализуются через работу физкультурно-спортивных 
групп: волейбол, баскетбол, настольный теннис,. легкая атлетика, мини футбол, 
шахма·ты. Из-за сложившейся в 2020 году эпидемиологической обстановки 
мноrи(� краевые спортивные массовые соревнования были отменены, в 
колледже прошш-,1 соревнования по волейболу, баскетболу и шахматам. 

Для обеспечения охраны здоровья обучающихся, их полноценного 
развитиЯ' и формирования здорового образа жизни в колледже проводятся: 

мониторинг здоровья и физического развития обучающихся; 
ежегодная диспансеризация и вакцинация; 
работа спортивных групп, спортивного зала и спортивных площадок. 
Реализация мероприятий по профилактике правонарушений, количество 

правонарушений. 
Главными задачам-и воспитательно - профилактической работы со 

студентами колледжа являются: 
1 .  Создание условий для проявления студентами нравственных и 

правовых знаний, умений, развитие потребности в совершении нравственно 
оправданных поступков. 

2 .  Формирование потребности в здоровом образе жизни, путем 
воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

3 .  Воспитание нравственнь1х качеств личности посредством развития 
индивидуальных .интересов и способностей. 

4 Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно
образовательных структур колледжа, семьи, ОПДН в работе со студентами 
«группы риска». Социально-педагогическая реабилитация студентов, 
оказавшимся в социал.ьно опасном положении. 

5 .. Обеспечение социальной защиты студентов. 
За годы работы в колледЖе накоплен положительный опыт по 

профилактике правонарушений студентов. 
Анализ правонарушений студентов приведен в Таблице 3. 
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Таблица 3 - Анализ правонарушений студентов 

п/п Нарушения 2019 r. 2020 г. 
1 Закон Краснодарского края от 21.07.2008 9 6 

r.№1539 «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
ФЗ №15 от 23.02.2013 r. «Об охране здоровья 2 о 

граждан от во:щействия табачного дыма и 
последствий потребления табака» 

3 Количество несовершеннолетних, состоящих 1 5 
на профилактическом учете в КПДН 

4 Количество несовершеннолетних, состоящих 12 ] 7  

на профилактическом учете в колледже 

Комплексная работа по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних будет продолжена системно, на постоянной основе. 

По результатам анкетирования итоговый показатель удовлетворенности 
качестJВом воспитательной работы составляет 99%, что говорит о высоком 
качест�ве воспитательной работы. 

Для создания комфортной образовательной среды в колледже 
проводится работа по социальной поддержке студентов, основной задачей 
которой является социальная и психолоrо -педагогическая поддержка 
студентов. 

Психологическое сопровождение личностного развития студентов 
осуществляется двумя педагогами - психологами и двумя социальными 
педаrоJГами. 

Проведены мероприятия, обеспечивающие эффективную социализацию 
студентов: 

первичная диагностика и выявление детей «группы риска»; 
диагностика личностного роста студентов; 
проведение тестирования: «Способность к самоуправлению»; 

«Смыс:rюжизненные ориентации»; «Волевой самоконтроль». 
тренинги: «Составление резюме>>; «Собеседование. Пять вопросов, 

которые обязательно надо знать на собеседовании-.»; «У вас экзамен!». 
Уроки nравовых знаний, тематические классные часы, тематические 

родительские собрания: «Если у вас подозрения»; «Здоровье - путь к 
успешной профессиональной карьере»; «Алкоголь и студент -несовместимы»; 
«Скажи наркотикам - нет!», и др. 

На постоянной основе работает Совет профилактики. 
В ходе реализации комплекса мер по предупреждению правонарушений 

достигнуты следующие результаты: 
обеспечена защита пр'ав и законных интересов подростков� 
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r,абота по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних принесла реальные результаты; 

постепенно повышается активность и ответственность семьи в 
воспитании подростков. Горячая линия по вопросам социально
психологической поддержки в колледже осуществляется по телефону: (861) 
255-15-86. 

Орrанизация приема. 
В колледже сформирована система профориентационной работы с 

целью обеспечения выполнения плана приема и качественного отбора 
постуn1ающих. Утвержденные Учредителем контрольные цифры приема 
ежегодно выполняются. Анализ динамики показателей приема и конкурса 
позволяет сделать вывод о том, что колледж имеет стабильный приток 
поступающих. В 2020 году средний показатель конкурса при поступлении- на 
1 курс: очной формы получения образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена - 4,3 человека на место, 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих -
3,7 человека на место. 

Таблица 4 - Выполнение контрольных цифр приема 

кцп 

бюджет 
с полным возмещением Прием ( факт) 

затрат 
2019 г. 475 100 475 100 
2020 г. 450 125 450 121 

Таблица 5 - Коикурс на бюджетные места. Полготовка спеuиалистов 
средне�rо звена 

№п/п Наименование специальности 2019 2020 
прием прием 

15.02.05 Техническая эксплуатация 
оборудования в торговле и общественном 3,6 3,5 
питании 
1 5.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация 
холодильно-комлрессорвых мatmfa и 9,3 4.4 
установок (no отраслям) 

3 
15.02.07 Автоматизация технологических 6,0 5,4 процессов и производств (по отраслям) 

4 15.02.08 Технология машиностроения 
5,0 -

1 5.02. 1 2  Монтаж. тех:ни't.fеское обслуживание 
5 и ремонт промышленного оборудования (по 4,0 3,6 

отраслям)  

6 15.02.15 Технолоп1.я 
2.8 металлообрабатывающего производства 

-
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7 
2 1 .02.01 Разработка и эксплуатация 

6,5 4,7 нефтяных и газовых месторождений 

8 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
8,3 4,3 двигателе:й, систем и агрегатов автомобилей 

Таблица 6 - Конкурс на бюджетные места. Подготовка квалифицированных 
б оа очих и служащих 

№п/п Наименование профессии 2019 r. 2020 г. 
Прием Прием 

08.01 .08 Мастер отделочных строительных 4.6 5 
работ 

2 13.01.05 Электромонтер по техническому 6,4 -
обслуживанию электростанцйй и сетей 

3 1 5 .01.05 Сварщик (ручной и частично 5,8 3,5 
механизированной сварки (на.rшавки) 

4 15.01.32 Оператор станков с проrрам:мным 2,4 5 

управлением 
5 15.01 .35 Мастер слесарных работ 4,8 3,5 
6 23.01 .08 Слесарь по ремонту строительных 2,2 3,5 

машин 

7- 23.01.09 Мащивист локомотива 4,5 3,2 

Анали:.1 структуры подготовки специшzистов в ГБПОУ КК КМСК 
позволяет сделать следующие выводы: 
-рабоtпа по сохранности коптингепта является одним из приоритетных 

.напра1;иений деятельности. 
В коллеже ведется планомерная работа по профориентации по всем 
решzизующимся в колледже образователы�ым программам. 
Цифры приема на бюджетные места регламен.тируе.мые приказом 
МинuС'mерства образован.ия, н.ауки и молодежной политики 
Краснодарского края выполняются ко/l/lеджем ежегодно. 
Самоо1бследование.м установлено, что в Краснодарском 
маши11rостроительном ко/l/lедже образовательная деятельность ведется 
в сот:пветствии с Уставом и лицензией на право осуществления 
образо�вательной деятельности. При определении структуры подготовки 
спецuа'Лuстов коллед:,,с ориен.тируется на потребность экономики 
Краснодарского края в рабоЧIL'<. и специалистах. Формирование структуры 
подго�rовки по профессион.шzьн.ым образовательн.ым программам среднего 
профессионшzьного образования осуществляется с учеп�ом 
перспе,ктивности развития колледжа и реализуемых направлений 
подготовки. 
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1.3 Ощенка системы управления. 

Структура и система управления колледжа строится в соответствии с 
У ставом для реализации основной цели создания и деятельности колледжа -
подготовка специалистов среднего звена и высококвалифицированных 
рабочих, служащих. 

В колледже существуют пять отделений, объединяющие специальности 
и формы обучения, по которым ведется подготовка специалистов. Каждое 
отделе:ние курирует заведующий, который оперативно и квалифицировано 
оказывает nомощъ обучающимся и их родителям (законным представителям) 
в самых разных вопросах. 

Специальности, по которым ведется обучение студентов, распределены 
по следующим отде.лениям: 

отделение № 1 по подготовке специалистов среднего звена очной формы 
обучения; 

отделение No 2 по подготовке специалистов среднего звена очной формы 
обучения; 

отделение № 3 по подготовке специалистов среднего звена заочной формы 
обучения; 

отдепение № 4 по подготовке квалифицированных рабочих, служащих; 
отделение No 5 профессионального обучения и дополнительного 

образования; 
В соответствии с основными направлениями деятельности в колледже 

сформировань) структурные подразделения: 
це:нтры: 

ресурсный центр по направлению <<металлообработка»; 
многофункциональный центр прикладных квалифИJ<аuий: 

отделы: 
администрация; 
бухrал:терия; 
отдел �кадров; 
отдел информационно - технического обеспечения; 
контрактная служба; 
библиотека; 
учебно-воспитательнь1й отдел; 
учебно-производственный отдел; 
хозяйственный отдел: 
общежитие; 
столовая; 
центр опережающей профессиональной подготовки 

Деятельн.ость каждого структурного подразделения регламентируется 
Положением о соответствующем структурном подразделении. Все 
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подра:щеления работают в соответствии с функциональным назначением, 
программой развития колледжа. 

Основным фактором успешности взаимодействия структурных 
подразделений колледжа является четкое распределение должностных 
обязанностей. которые закреплены должностными инструкциями и 
трудовыми договорами. 

У правление колледжем осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ, приказом Минобрнауки России от 14. 06.13 № 464 
"Порядок организации и осуществления образовательной деятельности тто 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
У ставом колледжа и на принципах сочетания единоначалия и самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, 
права и обязанности которого определены Уставом и условиями трудового 
договора. Принцип единоначалия реализуется посредством персональной 
ответственности директора за деятельность колледжа, в том числе за качество 
подготовки выпускников, надлежащее состояние финансовой и договорной 
дисциплины, учета и отчетности, сохранности имущества и других 
материальных ценностей, находящихся в собственности колледжа; 
обязат,ельности исполнения приказов и распоряжений директора для его 
работников и обучающихся. 

Коллегиальными органами управления колледжа являются общее 
собрание� педагогический совет. Их компетенции определены У ставом и 
локальными нормативными актами. В колледже действует первичная 
профсоюзная организация, в неё входит большинство работников. По 
инициативе профсоюзного комитета разработан и утвержден общим 
собранием Коллективный договор между работодателем и работниками, 
который устанавливает дополнительные льготы и гарантии работникам 
колледжа. 
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В структуре Краснодарского машиностроительного колледжа 
функционируют 13 учебно -методических объединений: 
Учебно - методические объединения созданы в целях учебно-программного и 
учебно-методического обеспечения требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов, оказания помощи 
преподавателям и мастерам производственного обучения в их реализации, 
повышения профессионального уровня преподавателей, реализации 
инновационных технологий, направленных на улучшение качества 
подготовки специалистов со средним професс11ональным образованием, 
конкурентоспособности выпускников колледжа. 

Имеющаяся структура управления соответствует функциональным задачам 
и У ставу колледжа. 
В структуре управления применяются ПК, объединенные локальной с.етью. В 
колледже успешно функционирует автоматизированная система управления 
образовательным процессом « 1С: Колледж ПРОФ». « 1С: Колледж ПРОФ» 
охватывает все уровни управленческой деятельности основных 
подраз,делений колледжа. В колледже автоматизированы рабочие места 
секретаря приемной комиссии, заведующего отделением, заместителя 
директора по учебно - воспитательной работе, учебно - производственной 
работе, учебно - методической работе, секретаря учебной части. 

Для получения обратной связи с потребителями образовательных услуг 
проводятся «День открытьJХ дверей», заседания круглого стола совместно с 
работодателями. 

В колледже имеется социально-психологическая служба, 
руководство которой осуществляет заместитель директора по учебно -
воспитательной работе. В состав службы входят социальный педагог и два 
педагога - психолога. Одной из основных задач социально-психологической 
службы является создание комфортной среды учебного процесса в колледже. 
Горячая линия по вопросам социально-психологической поддержки в 
колледже осуществляется по телефону: (861) 255- 15-86. 

В колледже имеются организационно-нормап�вные документы по всем 
направлениям деятельности колледжа, которые разработаны в строгом 
соответствии с государственными требованиями. 

Существующая система управления способствует повышению 
качества подготовки, динам!1чному развитию колледжа, в котором имеется 
собственный интеллектуальный и экономический потенциал и 
обеспечиваются академические свободы, открытость, прозрачность 
управл1енческой деятельности . 
.В цело.м система управления колледжем обеспечивает сбш,ансированное 
функц1'lонирование всех его структурных подразделе1,ий. Организация 
управл1ения колледжем соответствует уставу колледжа. Создаиы 
необхо,димые условия для качественной подготовки специш,истов 110 

основ11,ым образовательным программам подготовки специш,истов 
средне<�О звена и квш�ифицированных рабочих ,и служащих, что позволяет 
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сдела,пь вывод об эффективности управления образовательным npot(ec
co.JJt. 

1.4 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

С учетом профессиональных стандартов, компетенций WORLDSKILLS, 
ТОП :50 специальностей и профессий СПО, ориентации на рынок тру да, 
интересов потребителей образовательных услуг в колледже проведена 
корректировка образовательных программ: 

15.02.05 

15.02"06 

15.02"07 

15.02 .. 12 

15.02 .. 15 
2 1 .02"01 
23.02 .. 07 

08.01.08 
15.01.05 

15.01.32 
15.01.35 
23.01 .08 
23.01 .09 

Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании; 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
компрессорных машин и установок (по отраслям); 
Автоматизация технологических процессов и производств (по 
тµк:лям); 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) (ТОП - 50); 
Технология металлообрабатывающего производства (ТОП - 50); 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений: 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей (ТОП - 50); 
Мастер отделочных строительных работ; 
Сварщик (ручной и частично - механизированной сварки: 
(наплавки) (ТОП - 50) 
Оператор станков с программным управлением (ТОП - 50) 
Мастер слесарных работ (ТОП - 5 О) 
Слесарь по ремонту строительных машин. 
Машинист локомотива. 

Качество знаний обучающихся по результатам текущего контроля 
и про�1ежуточной аттестаций. 

Согласно требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов оценка качества освоения основных профессиональных 
образо1вательных программ в колледже включает текущий контроль 
успевас�мости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 

В результате самообследования было проведено 435 различных по видам 
и формам проверок знаний студентов по программам подrотовки 
специа.nистов среднеrо звена и 358 по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 
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При анализе контроля знан-ий студентов при самообследовании исполь
зовался собственный фонд контрольных заданий, которые соответствуют 
требованиям ФГОС СПО, в полной степени отражают содержание дисцип
лины и имеют среднюю сложность. Контрольflый срез знаний по каждой 
специ�шьности по дисциплинам учебного плана в объеме, предусмотренном 
рабочt�й учебной программой. В качестве дополнительного контроля усвоения 
материала дисциплин и междисциплинарных курсов было введено и 
организовано компьютерное тестирование. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.12 Монтаж 
и техническая эксплуатация промыwленного оборудования (по отраслям): 

Наивысшая результативность 1 00% по дисциплинам Инженерная графика, 
Информатика, Химия, Математика и Материаловедение, наименьшая. 92% по 
дисциплине Безопасность жизнедеятельности. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 1 5.02.05 
Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании: 

Наивысшая результативность 100% по дисциплинам Инженерная 
графика, Информатика, Химия и Математика, наименьшая 96% по 
дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности. 

Ре.зулыаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.06 
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 
установок (по отраслям): 

Наивысшая результативность 100% по дисциплинам Безопасность 
жизнедеятельности, Инженерная графика и Химия, наименьшая 94% по 
дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности. 
Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.01 Монтаж и 
техническая э1<сплуатация промышленного оборудования (по отрасля.м): 

Наивысшая результативность 100% по дисциплинам Безопасность 
жизнедеятельности, Инженерная графика и Информатика, наименьшая 93% 
по дис�циплине Безопасность жизнедеятельности. 

Реэультаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.07 
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям): 

Наивысшая результативность 100% по дисциплинам Инженерная 
графика, Математика и Химия, наименьшая 95% по дисциплине Безопасность 
жизнедеятельности. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения: 

На.и высшая результативность 100% по дисциплинам Инженерная графика 
и Материаловедение, наименьшая 96% по дисциплине Безопасность 
жизнедеятельности. 

Ре:з:улыаты контрольного среза знаний по специалъности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

Наивысшая резулътативность 100% по дисциnлинам Основы 
бухгалтерского учета и Информатика, наименьшая 57% по дисциплине 
Статистика. 
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РЕ�зультаты контрольного среза знаний по специальности 15.02.15 
Технология металлообрабатывающего производства: 

Наивысшая результативность 100% по дисциплинам Химия и Инженерная 
графика, наименьшая 93% по дисциплине Материаловедение. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 21.02.0 1 
Разработка и эксплуатация нефтяных и rазовьrх месторождений: 

Наивысшая результативность 1 00% по дисциплинам Математика и 
Химия, наименьшая 94% по дисциплине Безопасность жизнедеятельности. 

Результаты контрольного среза знаний по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: 

Наивысшая результат»вность l 00% по дисциплине Инженерная графика, 
наименьшая 97% по дисциплине Безопасность жизнедеятельности. 

Ре:зультаты контрольного среза знани:й по специальности 23 .02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей: 

Наивысшая результативность 100% по дисциплинам Инженерная графика, 
Информатика, Химия и Математика, наименьшая 89% по дисциплине Основы 
безопасности жизнедеятельности. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 23.01 .09 Машинист 
локомотива: 

Наивысшая результативность 95% по дисциплинам Математика и 
История, наименьшая 92% по дисциплине Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 23 .О 1 .08 Слесарь по 
ремон1rу строительных машин: 

Наивысшая результативность 95% по дисциплине Русский язык, 
наимеиьшая 89% по дисциплине Математика. 

Ре:зультаты контрольного среза знаний ло профессии 1 5.01.25 Станочник 
(металлообработка): 

Наивысшая результативность 100% по дисциплине Основы безопасности 
жизнедеятельности, наименьшая 86% по дисциплине Математика. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ: 

Наивысшая результативность 100% no дисциплине Русский язык, 
наименьшая 9 1  % по дисциплинам Математика и дисциллине Основы 
безопа1сности жизнедеятельности. 

Ре.зультаты контрольного среза знаний по профессии 1 3 .01  .05 
Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и сетей: 

Наивысшая результативность 100% по дисциплине Математика, 
наименьшая 85% по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности. 

Ре3улыаты контрольноrо среза знаний по профессии 15.01 .05 Сварщик 
(ручной и частично - механизированной сварки (наплавки): 

Наивысшая результативность 96% no дисциплинам Математика и 
Истор:ия, наименьшая 92% по дисциплине Русский язык. 
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Результаты контрольного среза знаний по профессии 15.01 .30 Слесарь: 
Наивысшая результативность 100% по дисциплинам История, Русский 

язык Jff Безопасность жизнедеятельности, наи:менъшая 95% по дисциплине 
Математика. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 15.01.35 Мастер 
слесарных работ: 

Наивысшая результативность 100% по дисциплинам Математика. Русский 
язык и История, наименьшая 94% по дисциплине Основы безопасности 
жизнедеятельности. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 15.01 .32 Оnератор 
станков с программным управлением: 

Наивысшая результативность 99% по дисциплине Основы безопасности 
жизнедеятельности, наименьшая 71  % по дисциплине Математика. 

Результаты контрольного среза знаний по профессии 15.01 .23 Наладчик 
сrанков и оборудования в механообработке: 

Наивысшая результативность 100% по дисциплине История, наименьшая 
85% по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности. 

Ре.зультаты контрольного среза знаний no специальностям и профессиям 
представлены в таблицах 7 - 8. 
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Таблица 7 - Сведения об успеваемости студентов очной формы получения образования. Подготовка специалистов 
среднего звена 

Наименование Дисциплина % обученности % обученности 
(положит. оценки) no (положит. оценки) по 
дисципщ1не специальности 

1 5.02.06 Монтаж и техническая: эксплуатация холодИ'JН,Iю- Безопасность 100% 97% 
компрессорных машин и установок (no отраслям) жизflедеятелъности 

Инженерная графйка 100% 

Информатика 98% 

Химия 100% 

Математика 99% 

Основь1 безопасности 94% 
жизнедеятельности 

15.02.07 Автоматкзаuия технолоrичес1шх: rтроцессов Безопасность 95% 98% 
производств жизнедеятельности 
(rro отраслям) 

Инженерная графика 100% 
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Информатика 98% 

Химия 100% 

Математика 100% 
15.02.08 Технология машиностроения Безопасность 96% 98% 

жизнедеятельности 

Инженер1-1ая графика 1 00% 

Информатика 97% 

Материаловедение 100% 
1 5.02. 15 Технология металлообрабатывающего Безопасность 97% 98% 
производства жизнедеятельности 

Инженерная графика 100% 

Информатика 99% 

Материаловедение 93% 

Химия 100% 

1 5.02,01 Монтаж и техническая эксплуатация Безопасность 93% 97% 
промышленного оборудования (по отраслям) жизнедеятелы-1ости 
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Инженерная графика 100% 

Информатика 1 00% 

Материаловедение 94% 
15 .02. 1 2  Монтаж, техщrческое обслуживание и ремонт Безопасность 92% 98% 
промьnnленного оборудования (nо отраслям) жизнедеятельности 

Иuжеперная графика 99% 

Информатика 100% 
Химия� 100% 
Математика 100% 
Материаловедение 100% 

15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле Безопасность 99% 99% 
и общественном питании жизнедеятельности 

ИJ-Jженерная графика 100% 

Информатика 100% 

Основы безопасности 96% 
жизнедеятельности 
Математика 1 00% 
Химия 100% 
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2 1 .02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых Безопасность 94% 99% 
месторождений жизнедеятельности 

Инженерная графика 99% 

Информатика 99% 

Химия ) 00% 

Математика 1 00% 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт Безопасность 97% 98% 
автомобильного транспорта жизнедеятельности 

Инженерная графика 100% 

Информатика 98% 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, Безопасность 93% 97% 
систем и агрегатов автомобилей жизнедеятельности 

Инженерная графи.ка 100% 
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Информатика 100% 

Химия 100% 

Математика 100% 

Основы безопасности 89% 
жизнедеятельности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет Безопасность 62% 80% 
(по отраслям) жизнедеятельности 

Информатика 100% 
Менеджмент 82% 
Основы бухгалтерского 100% 
учета 

Статистика 57% 
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Таблица 8 - Сведения об успеваемости студентов очной формы получения образования. Подготовка 
квалифицированных рабочих и служащих 

Наименование Дисциплина % обученности 
(положит. оценки) по 
дисциплине 

08.01 .08 Мастер отделочных строительных работ История 93% 

Математика 91% 

Безопасность 9 1% 
жизнедеятельности 

Русский язык 100% 

13 .01 .05 Электромонтер по техническому обслуживанию История 97% 
электростанций и сетей Математика 1 00% 

Безопасность 85% 
жизнедеятельности 

Русский язык 93% 

15.01 .23 Наладчик стан.ков и оборудования в История 1 00% 
мехапообработке Математика 95% 

Безопасность 85% 
жизнедеятельности 

Русский язык 95% 
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% обученности 
(положит. оценки) по 
профессии 
94% 

94% 

94% 



1 5  .О 1.05 Сварщик (ручной и частично - механизированной История 96% 94% 
сварки (наплавки) 

Математика 96% 

Безопасность 94% 
жизнедеятельности 

Русский язык 92% 

1 5.01 .25 Станочник (металлообработка) История 95% 93% 

Математика 86% 

Безопасность 1 00% 
жизнедеятельности 

Русский язык 90% 

1 5.01.30 Слесарь История 1 00% 99% 
Математика 95% 
Основы безопасности 1 00% 
жизнедеятельности 
Русский язык 100% 

23.01 .09 Машинист локомотива История 95% 94% 

Математика 95% 
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Основы безопасности 92% 
жизнедеятельности 

Русский язык 93% 
15 .  О 1 .  3 5 Мастер слесарных работ История 100% 99% 

Математика 1 00% 
Основы безоаасности 94% 
жизнедеятельности 
Русский язык 1 00% 

1 5.01 .32 Оператор станков с программным управлением История 94% 90% 

Математика 7 1% 
Основы безопасности 99% 
жиз недеятельнос-rи 

Русский язык 98% 

23.01 .08 Слесарь по ремонту строительных машин История 90% 92% 

Математика 89% 

Основы безопасности 96% 
жизнедеятельности 
Русский язык 95% 
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Промежуточная аттестация студентов регламентируется Положением о 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации студентов, 
параметры компьютерного тестирования регламентируются Положением 
организации компьютерного тестирования студентов. 
Формами промежуточной аттестации являются экзамен по дисциплине, МДК, 
комплексный экзамен по двум и более дисциплинам, МДК одного модуля, 
зачет, дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет 
по двум и более дисциплинам, МДК одного модуля. 
Для промежуточной аттестации студентов устанавливается не более 8 
экзамt�нов и 1 О зачетов в течение учебного года. 
Динамику результатов промежуточной аттестации за период с 1 января 2020 
г. по 3 1 декабря 2020 г. можно проследить по таблиuам 9 - 1 1 . 
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Таблица 9 - Сведения об успеваемости студентов очной формы получения образования. Подготовка специалистов 
� г -,--,---- - ------

f' Пf>IП.fй П 1-.UГ\l''Гi.. -··----.-.. -.. ..,, .... �--.... Летняя сессю1 ЗимнЯ'я сессия 
Общая усnеваемость, % Качественная Общая успеваемость, % Качественная 

успеваемость, % успеваемость, % 
1 5.02.05 Техническая эксплуатация 97 50 94 43 
оборудования в торговле и 
общественном питании 
1 5 .02.06 Монтаж и техническая 94 39 99 45 
эксплуатация холодильно-
компрессорных машин и установок (no 
отраслям) 
1 5.02.07 Автоматизация 88 64 97 53 
технолоrиqеских процессов и 
производств (по отраслям) 
1 5.02.08 ТехJ:Jология машиностРоения 96 49 92 42 
1 5.02.1 2 Монтаж, техническое 88 32 91 48 
обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по 
отраслям) 
15.02 . 1 5  Технология 79 
металлообрабатывающего 

44 100 52 

ГIРОИЗВОдства 

2 1 .02.01 Разработка и эксплуатация 83 36 99 82 
нефтяных и газовых месторожден.ий 
23.02.03 Техническое обслуживание и 100 5 7  о о 
ремонт автомо6ильноrо транспорта 
23.02.07 Техническое обслуживание и 88 
ремонт двигателей, систем и агрегатов 

64 92 79 

автомобилей 
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- ----- -------- - - ------ri-...... ....... .... _ .._ __ .._ ....,._.._..,.._ ... _,. _ 1 _.._..__...,..,.._J•&.'-'" a. u • .J"v--:11Iил \.VVJJ!Vla JJVJIY ��Пt'l.}1_ UVJJa...:sU1'c:1-t1.l'l)t 
Специальность Летняя сессия Зимняя сессия 

()nJП<IO' \/t"TTPD<IP"Г\l"''Т"L 0/,. 
- -�.__.._ J ""'._1. _ _._,'-4,V.L•.1.v,._,. ..1. а,,, 1 V 

1/' ,э ..... а . .,...,.,,_.еа.• ... ,..т..,.,. .1,a"':lvv 1.o'-"nna.n Общая успеваемость, % Качественная 
успеваемость, % успеваемость, % 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 92,0 78,0 76,2 72,0 
нефтяных и газовых месторождений 
23.02.03 Техническое обслуживание и 93, 1 87,6 82,2 76,4 
ремонт автомобильного -гранспорта 

Таблица 1 1 - Подготовка квалифицированных рабочих и служащих 

Профессия Летняя сессия Зимняя сессия 
Общая успеваемость, % Качественная Общая успеваемость, % Качественная 

успеваемость, % успе:ваемость, % 

08.01 .08 Мастер отделочных 91,0 27 
строительных работ 
13.01 .05 Электромонтер по 
техническому обслуживанию 94 62 

электростанций и сетей 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

98 39 
механизирова11ной сварки (наплавКй) 
15.01 .23 Наладчик станков и 

100 58 79 
оборудования в механообработке 
15.01 .25 Станочник (металлообработка) 100 56 
15.01 .30 Слесарь 100 71 
15.01 .32 Оператор станков с 100 54 
программным уnравлением 
15.01 .35 Мастер слесарных работ 100 24 
23 .01.08 Слесарь по ремонту 

92 31 
СтРоительных машин 
23.01.09 Маш:инист локомотива 98 52 

37 



Состояние успеваемости регулярно обсуждается на заседаниях. учебно -
методических объединений, методического и педагогического советов. 
Своевременно принимаются меры по ликвидации академической 
задолженности; осуществляется контроль посещаемости занятий; выявляются 
nричинь1 отсутствия студентов; информация доводится до сведения 
родит�::лей: студентов. 

Сравнительный анализ позволяет сделать вывод о том. что уровень 
подготовки студентов достаточно стабилен. 
Наивысшая качественная успеваемость по программам nодготовки 
специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 
производства; по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих 1 5.01.23 НаладЧ{'JК станков и оборудования в механообработке� 
15.0 J .32 Оператор станков с программным управлением 

Заведующие отделениями ведут ежемесячный учет показателей работы 
отделения, анализируют сводные результаты аттестации в учебных группах и 
обобщают результаты в целом по отделению, организовывают обсуждение на 
заседаниях учебно - методических объединений, педагогических советов с 
целью разработки мер по ликвидации задолженностей и индивидуальной 
работы с неуспевающими студентами. Таким образом, результаты текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся 
принимаются во внимание педагогическим коллективом колледжа для 
дальнейшего выстраивания траектории наиболее эффективного и успешного 
обучения. 

Участие студентов в научно - исследовательской работе 
Участие студентов в науqно-исследовательской деятельности является 

обязательным элементом подготовки будущих специалистов. Научно
исследовательская работа сту ден:тов является действенным средством повы
шения качества подготовки специалистов в колледже и проводится в тесной 
связи ,с учебным процессом. Для реализации этого принципа используются 
различные формы научно-исследовательской работы студентов. 

Основными организационными формами научно�исследовательской 
работы студентов в колледже являются: 

- проведение предметных олимпиад; 
-· участие студентов в работе научных конференций; 
- участие студентов в студенческих научных организационо-массовых и 

состязательных мероприятиях различного уровня, к которым относятся: кон
ференции, смотры-конкурсы научно-исследовательских работ студентов, 
олимшаад по дисциплинам и специальностям. 

Самой популярной формой научно-исследовательской работы обу
чающи[ХСЯ является участие в научно-практических конференциях и 
олимпиадах различного уровня. 
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В колле,!()Ке ежегодно проводится студенческая научно-практическая 
конференция «ЗА НАМИ БУДУЩЕЕ». 22 - 26 июня 2020 года состоялась XV 
студенческая научн-о-лрактическая конференция «За нами будущее>> 
Работало 4 секции: 

- Экслериментальные, опытнические, конструкторские работы и 
технологии; 

- Профессиональная мобильность будущего специалиста; 
- Нравственная и духовная культура современной молодежй. 
- Естественно - научная. 

В работе конференции приняли участие 36 студентов. 

В 2020 году 823 студента приняли участие в конкурсах, олимпиадах, 
спортивных мероцриятиях различноrо уровня, 78 преподавателей. 
Победителями и призерами стали 136 студентов. 

Таблица 1 2  - Участие в конкурсах олимпиадах 

№ Наименовщrие Дата Количество Преподава Резудьтат 
п/п мероприятия участников тель 
l Финал VПI 2020r. 3 3 4,5,] I место 

Национального 
чrемпионата 
<<:Молодые 
n1рофесс_ионалы» 
(WorldSkills Russia) 2020 

2 Р'еrиональный 2020r. 1 I 1 
ч:емпионат 
<<Абилимпикс» 2020 для 
людей с инвалидностью 
й ограниченными 
ВОЗМОЖНОСТЯМй 

здоровья» 
3 \7 Национальный 2020r 1 1 1 

чемrrионат 
«Абилимплкс->> 2020 для 
людей с инвалидностью 
и ограничеr1иыми 
В<ОЗМОЖНОСТЯМИ 

здоровья» 
4 Историческая игра - Февраль 5 1 2 место 

квест «Лабиринт 2020 r. 
времени» 

5 Всероссийская онлайн - 07.05.2020 1 1 l место 
OJIИMJJИaдa ПО 

информаткке 
«Глобальная сеть 
Интернет» 
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6 JВсеросси йская 07.05.2020 1 1 l место 
образовательная онлайн 
-- олимnиада по 
информатике 
«Информационная 
безопасность» 

7 Всероссийская 07.05.2020 1 1 1 место 
образовательная О'Н'Лайн 
- - ош�-мпиада по 
.ннформатике «Основы 
информатики» 

8 Всероссийская 07.05.2020 1 1 1 место 
образовательная онлайн 
-- олимпиада по 
информатике «Системы 
счисления» 

9 Всероссийская 07.05.2020 ] 1 1 место 
образовательная онлайн 
- - олимпиада тто 
информатике 
<<Компьютерная 
графика» 

1 0  )GV Всероссийская 1 января - 1 ] 2 место 
олимпиада 30 JIIOHЯ 

«Мыслитель». Учебный 2020 r. 
предмет : Информатика 
(Студенты) 

1 1  Международная Июнь 2020 8 1 место - 7 
интернет - олимпиада r. человек 
«Солнечный свет» no 2 место - 1 
химии для студентов человек 

1 2  XV Краевая 22 - 26 июня 10  10  1 место - 3 
студенческая научно- 2020 r. человека 
практическая 2 место - 2  
конференция «За нами tfеловека 
будущее» 3 место - 5  

человек 
1 3  Творческий конкурс по 1 2. 1 0.2020 r. 1 1 Участие 

финансовой грамотности 
«Деньги - не F1rрушка» 
Номинация 
«Осторожно! 
Мошенники на 
финансовом рынке». 

40 



Название работы 
«Финансовые пирамиды 
- - �мошенничество!» 

1 4  Всероссийский 1 - 1 5  22 1 сертификат 
студенческий экоквест октября участника 
<"Вода. Online» 2020 r. 

] 5  Программа <<Открой Октябрь - 64 2 Участие 
с:вое де.rю >> в рамках ноябрь 2020 
национальной r. 
программы малого 
предпрй»имательства 

1 6  Всероссийский 15 - 16 171 1 2 место - 35 
з,колоrический диктант ноября 2020 3 место - 49 

г. Сертификат 
ы - 87 

1 7  Краевой коякурс работ 25 - 30 6 6 Участие 
(проектов) научно- ноября 2020 
теюн1 ческого r. 

творчества студентов, 
обучающихся 
п;рофесс1,юнальных 
образовательных 
организаций 
Краснодарского края в 
2020 году 

1 8  Краевая студенческой t 7 декабря 2 2 1 место - 1 
научно - практическая 2020 r. 2 место - ) 
конференция «Живая 
память прошлого>> 
студентов, 
обучающихся в 
профессиональных 
образовательных 
оjрrанизаций 
Краснодарского края 

1 9  Краевой дистанционный 22 октября 2 1 Дипломант. 
конкурс qтецов среди 2020 участник 
обучающихся 
профессиональных 
образоввательных 
орrан:изаций 
Краснодарского края 

20 Краевой конкурс 2020 r. 1 1 2 место 
графического дизайна 
среди молодежи 
«Гражданский баннер)> 
Номинация «Памятные и 
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праздничные даты 
JРоссийской Федерации>> 

2 1  Дни финансовой 25 ноября 40 2 Участие 
грамотности в 2020 г. 
образоватеJrЬньтх: 
ррганизациях » 

22 Конкурс творческих 2020 г. 1 1 2 место 
работ - эссе <<Я и 
}СОНСТИТудИЯ)} 

23 Все кубанская март 2020 8 1 3 место 
спартакиада среди ПОО 
�<Спортиrн�ьtе надежды 
Кубани» по баскетболу 
(зональный этал) 

24 Все кубанская март 2020 8 1 3 место 
с:партакиада среди ПОО 
<,:CnopntВньre надежды 
Кубани» по мини-
футболу(зональный 
з,тап) 

25 Спартакиада октябрь 5 1 

допризьmной молодежи 2020 
Краснодарского края 
('зональный этап 

26 Спартакиада октябрь 1 0  2 9 место 
допризывной молодежи 2020 
:Краснодарского края тто 
легкоатлетическому 
кроссу (зональный этап) 

27 Краевые соревнования -ноябрь 2020 8 1 9 место 
допризывной молодежи 
по гиревому спорту им. 
Душина 

28 Краевые соревнования декабрь 8 1 
допризЫВ}-{ОЙ молодежи 2020 
по стреJ1ьбе из 
пневматической 
в:интовки 

29 к:убанские спортивные сентябрь - Всего 3 участие 
игры студен:тов декабрь участников 
профессиональных 2020 432; 
образовательных 
ОJРrани.заций, 
р1�ализующих 
программы подготовки 
специалистов среднего 
звена 
Краснодарс1<оrо края в 
ГБПОУ КК 
�< Краснодарский 
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машиностроительный 
}(ОЛЛеДЖ)) -
(по видам спорта) 

30 Региона.тrыJьIЙ научно- 2020 r. 6 Участие 
методический семинар 
на тему «Формирование 
общих и 
профессиональных 
Jсомпетенций у 
обучающйхся среднего 
профессионалы-юго 
образования 

31 Территориа.тrъный этап 1 Уqас.тие 
конкурса 
<•:Преподаватель года>> 

32 Ме:>r<региональная 27.02.2020 2 Участие 
R:онференция по 
Еюпросам обсуждения 
1<:онцепции создmtия 
многофункциональных 
колледжей 

33 Круглый стол «Практи:ка 1 8  июня 3 Участие 
лrоведения on-line 2020 Г. 
уроков» 

34 Всероссийск0й конкурс 1 7  ноября 1 1 место 
«Ме10дические 2020 
разработки педагогов» 
Работа «Создание 
презентаций в Microsoft 
P'owerPoint» 

35 КРАЕВАЯ 13.11 - 1 3  участие 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 1 8.11 .2020 r. 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

36 \/J Всероссийский 16 ноября 1 3 место 
конкурс методических 2020 
р.азработок классных 
часов и внеклассных 
мероприятий «Час. 
Р.RОведенный с 
пользой» 

37 Краевая научно- Декабрь 2020 1 участие 
практическая конференцю г. 
по укруJIНеmюй группе 
УМО «Электро- и 
ТеJПлоэнергетика» 
«Наставничество в 
профессиональном 
образовании: совоеменная 
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т��ория и июювационная 
rтраJ<1'ИКа>) 

итого 823 78 126 

Качес:тво знаний обучающихся по результатам государственной 
ито.го1вой аттестации выпускников колледжа 

В 2020 году rocy дарственная итоговая аттестация обучающихся была 
организована по 9 специальностями и 8 профессиям, дипломы 
государственного образца получили 430 выпускника: 265 выпускника по 
программам подготовки специалистов среднего звена (232 - очная форма 
получ,�ния образования, 35 - заочная форма получения образова11ия) и 165 
выпускник по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих. 
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Таблица 13  - К ---- --� --- �--� ... - -.. ••- ..... ,..,_ ._ t--'-н..-.1-..а-.+•-. t &. "'"�• v .1'-'UJ'-.ZJ. 'VLl.\,,,,Цrla.Jl.t'l\.. J.VO \.>J..}�ДnVJ. V ..)DCNc:1. 

Вьmуск Выпуск 
июнь 2019 июнь 2020 

Число Числею-юсть Качес1·во Число Чwсленность Качество 
Наименование специальности выпускни вьmускников, заЩИ'1'Ы, % вьmускник выпускников, защиты, % 

ков прошедших ов прошедших ГИА и 
ГИА и получивших оценки 

получивших "хорошо''и "отлично" 
оценки 

·'хорошо"11 
"отлично 

1 5.02.01 Монтаж и техническая Очная 1 9  1 9  ) 00 18 1 8  100 
эксплуатация промышлен�юrо Заочная 
оборудования (по отраслям) 
1 5.02.05 Техническая эксплуатация О-стая. 1 8  18  
оборудования в торговле и общественном 

100 1 9  1 9  100 

питании 
1 5.02.06 Монтаж и техническая Очная 21 18 86 
эксплуатация холодильно-компрессорных Заочная 35 35 100 машин и установок 
1 5.02.07 Автоматизация технологических Очная 20 1 3  
процессов и производств (по отраслям) 

65 2 1  1 6  77 

1 5.02.08 Технология машиностроеFШя Очная 24 23 96 19 1 9  100 
21.02.01 Разработка и эксплуатация Очная 62 46 74 53 43 8 1  нефтянт,JХ и газовых месторождений Заочная 1 6  1 1  69 
23.02.03 Техническое обслуживание и Очная 54 48 89 80 73 91  
ремонт автомобильного транспорта Заочная 1 4  1 0  7 1  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский у-чёт Очная 24 22 
(по отраслям) 

92 22 22 1 00 

Итого Очная 272 228 70,О 232 210 90,5% 
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rвсЕГО 
Тзаочшur 
т 

30 1 21  
302 1 

1 831.8 35 1 35 

249 1 75,0 267 1 
J 100% 1 

245 1 92% 1 

Максимальное качество защиты по очной форме получения образования 100% по специальностям 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 1 5 .02.05 ТеУ�чическая эксплуатацv.я 
оборудования в торговле и общественном питании, 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно
комnрессорных машин и установок15.02.08 Технология машиностроения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

- _...,.., . .... .... - .а. • �,-·--• .,__, ... -...... н • .,. нv .-...,v, ...,..,,v11v,=v• нv,цJ v J vDIU'l J\.DaJJl'IЧJYIЦnµutsa11nь1л µс:1,uuчих. и служащих 
Выпуск Выпуск 

июнь 2019 июнь 2020 
Число Численность Качес'fво Число Численность Качество 

Наименование профессии выпускников выпускников, защиты. выпускников выпускников, защиты, % 
прошедших ГИА и % прошедших ГИА 

.1.юлучивщих 11 получивших 
оценки "хорошо"и оценки 

"отлично "хорошо"и 

08.01 .08 Мастер отделочных строительных работ 20 20 1 00 
09.0 1 .01 Наладчик аппаратного и программного 

'"отли'lliо" 
24 1 9  79,2 

обеспечения 
1 3.01 .05 Электромонтер no техническому 24 22 92 24 24 100 

обслуживанию электРостанций и сетей 
1 5 .01 .23 Наладчик станков и оборудования в 
механообработке 
1 5 .01 .25 Станочник (металлообработка) 1 7  1 7  1 00 20 20 100 
1 5.01 .30 Слесарь 19  1 3  68 1 7  1 1  64,7 
23.01 .08 Слесарь по ремонту строительных машин 39 3 1  79 2 1  2 1  1 00 
23.01 .09 Машинист локомотива 42 27 64 59 39 66,1 
ВСЕГО 161 130 80,7 1 65 1 34 8 1 ,2 
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Максимальное качество защиты 100%, по профессии 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ и 15.01 .25 Станочник (металлообработка). 

Анализ выпускных квалификационных работ показывает, что они по 
объему и содержанию соответствуют требованиям, предъявляемым к ним; 
отражают основные направления и концепции развития новых технологий; 
графическая часть выполнена с соблюдением ЕСКД и ЕСТ Д. Согласно отчетам 
ГЭК, в ходе выполнения и защитЬJ выпускных квалификационных работ 
обучающиеся колледжа показали хорошую теоретическую и практическую 
подготовку, умение пользоваться научной литературой, информационными 
техноJюгиями и защищать с.вое мнение, в полной мере освоившими 
необходимые общие и профессиональные компетенции. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
позволяют сделать вывод о том, что подготовка в 1<олледже осуществляется 
качественно и- соответствует требованиям работодателей и федеральных 
rосуда�рственных образовательных стандартов, подготовка в колледже ведётся 
на должном уровне, в ходе обучения выпускники получили необходимую 
подготовку и практические навыки, достаточные для выполнения работ е 
nрофе,ссиональной деятельности. Качество защиты составило 90,5% по 
программам подготовки специалистов среднего звена и 81,2 по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
Содер;жание представленных к самообследованию основных 
профе.ссионш,ьных образовательных программ соответствует 
требо,ваниям федеральных государственных образовательных стандартов 
средне!гО профессионш,ьного образования. 
Получениые при самообследовании результаты качества подготовки 
обучающихся колледJIСll, как комплекснойхар,актеристики образовательной 
деяте.,rzьности, позволяют признать качество подготовки в колледже 
соотввтствующим федерш,ьным государственным образовательным 
стаид,артам, требованиям работодателей. 

1.5 Оценка организации учебного процесса. 

Учебньrй процесс в колледже организован в соответствии с графиком учебного 
процесса, составленного по учебным планам по специальностям и ттрофесс{'JЯМ 
колледжа. 
Начало учебного года по всем специальностям и профессиям в учебных группах 
начинается 1 сентября. 
Максимальная учебная нагрузка на студента в соответствии с требовю-:1иями 
ФГОС СПО - 54 часа, обязательная {аудиторная) - 36 часов в неделю; для 
специальностей и профессий, входящих в перечень наиболее востребованнь1х и 
перспективных профессий ТОЛ - 50 и ТОП - регион объем недельной 
образо�вательной нагрузки обучающихся не превышает 36 академических часа, и 
включэ�ет все виды работы во взаимодействии с преподавателем и 
самостоятельную учебную работу. 
Занятия в колледже организованы в две смены. 
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, занятия по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям сгруппированы по два академических часа. 
При организации образовательного процесса в колледже учитывается 
эффективное использование оборудование кабинетов, лабораторий и 
компьютерных классов. Лабораторные и практические работы проводятся в 
соотве:тствующих кабинетах и лабораториях, оснащенных необходимыми 
стендами, машинами, механизмами, макетами, приборами, инструмевтами, 
средствами оргтехники и т.д. К лабораторным и практическим работам имеются 
методические указания по их выполнению и оформлению. Расписание учебных 
занятий составляется по семестрам, утвер�дается директором колледжа; 
измею�ния расписания в связи с производственной необходимостью (болезнь 
преподавателя, командировка) производится заблаговременно дйспетчером 
колледжа. 
Расписание вывешивается в доступном для студентов месте. В расписании 
указывается номер учебной группы, название учебных дисциплин в 
соотве,тствии с учебным планом, дни недели (дата), время и место проведения, 
фамилия, имя, отчество преподавателя. 
При организации учебного процесса в колледже используются различные виды 
учебных занятий: уроки-лекции, комбинированные, уроки-беседы, 
лабораторные занятия, практические, уроки-презентации, уроки - экскурсии, 
деловые игры. 
Уровень подготовленности преподавателей в области ИКТ позволяет 
использовать информационно коммуникационные технологии в 
образовательном процессе. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся в рамках профессиональных модулей согласно 
графика учебного процесса, в соответствии с Положением о практике 
обуLJающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования № 303 от 30 декабря 2013 
г. Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, 
профессиональные модули СПО, обеспечивающие обоснованную 
последовательность процесса овладения студентами 
системы профессиональных умений и навыков, целостной профессиональной 
деятешьностью. 
Время·, отведенное на учебную и производственную практику, определено 
учебными планами. 

Программа производственной практики, планируемые результаты 
практики. задания на практику согласовываются с организациями при 
заключении договоров. 
Аттестация по цтогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) резу ль татов, подтвержденных документами соответствующих 
органи3аций. 
По окончании практики по лрофилю специальности в группах проводятся 
конференции по итогам выполнения студентами заданий и обмену опытом. 
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Преддипломная практика по программам подготовки специалистов 
среднего звена проводится концентрированно на основе прямых связей и 
договоров с организациями, направление деятельности которых соответствуют 
профилю специальности, направлена на углубление студентом первоначального 
профе1ссионального опыта, проверку его готовности к самостоятельной тру до вой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

Самостоятельная работа студеиi'ов - одно из основополагающих 
требований ФГОС СПО, поэтому со стороны преподавателей колледжа ей 
уделено значительное внимание. 
Самостоятельные работы студентов подобраны так, qто они способствуют 
эффективному усвоению учебной информации, способов осуществления 
познаБ:ательной или профессиональной деятельности и воспитанию у студентов 
ответственности, -инициативности, креативности, трудолюбия. 

Формы проведения консультаций - групповые, ицдивидуалы-Jые, устные. 
Консультации проводятся по утвержденному графику. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
В рамках основной профессионально·й программы СПО студенты 

осваинают рабочую профессию. 
Организация учебного процесса на заочном отделении имеет специфику, 

учитывающую особенности этой формы обучения. В соответствии с графиком 
учебного процесса начало занятий устанавливается не позднее 1 октября. 

Учебный процесс на заочном отделении организуется в соответствии с 
графиком учебного процесса. В графике учебного процесса, разрабатываемом на 
учебный год, определяются сроки и продолжительность проведения сессий, 
преддипломной практики, государственной итоговой аттестации отдельно для 
каждой учебной группы. 

При составлении учебных планов учитывается продолжительность 
лабораторно-экзаменационных сессий (40 каnе}{дарнъ1х дней в учебном rоду). 
Количество часов на обзорные, установочные, практические занятия и 
лабораторные работы, проводимые в период сессий, не менее 160 часов, Общее 
количество дифференцированных зачетов в году не более t О. Количество 
экзаменов в учебном году не превышает 8, в день проведения экзамена не 
планируется другой вид учебной деятельности. 

В колледже имеется разработанная преподавателями документация для 
выполнения контрольных работ студентами-заочниками, для организации их 
самостоятельной работы. 

Реа.лизация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
студентов. Применение здоровьесберегающих технологий. 

Проблема сохранения и укрепления целостного здоровья обучающихся и 
создание условий, направленных на его укрепление, наряду со знаниями, 
уменияrми, навъ1ками и личностным ростом, является одним из показателей 
качества образования в колледже. Проведение мероприятий по данному 
направлению подчинено достижению цели: воспитать психически здорового, 
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личностно развитого человека, способного справляться с психоJiогическими 
затруднениями и жизненными проблемами. 

Здоровьесберегающая и здоровьеразвивающая среда реализуется в колледже 
в условиях взаимосвязи и взаимодействия всех структур и подразделений 
образовательного процесса: управленческой, педагогической и 
психологической службы. 

Одним из главных направлений воспитательной работы является не только 
формирование здорового образа жизни обучающихся, но и профилактика 
асоциальных явлений в молодежной среде. 

Колледж осуществляет целенаправленную работу по поnуляризации 
здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья обучающихся. 
«КМС'К - за здоровый образ жизни», реализация меролриятий данного раздела 
плана учебно- воспитательной работы позволило сконцентрировать 
общественно-полезную деятельность обучающихся и обеспечило условия для 
выбора каждым конкретным молодым человеком своего успешного жизненного 
пути. 

Выполнение задач по формированию понимания здорового образа жизни 
и адекватного отношения к безопасной жизнедеятельности самих обучающихся, 
стало �возможным путем проведен»я следующих мероприятий: 

--тематические классные часы 
1 курс- «Вредные привычки и их последствия»; 
2 курс -«Профилактика и своевременное выявление ВИЧ-инфекции»; 
3,4 курс- <<Защити себя и тех, кого любишы> 
,-тематические семинары классных руководителей, родительские 
с:обрания, лекции специалистов Центра профилактики r. Краснодар и др.; 
-- акция «Красная ленточка>> к Международному дню борьбы со СПИД 
( 1 декабря);. 
-· тренинговые занятия «Помнить и понимать»; 
--цикл лекций <<Создание безопасной информационной среды для 
подростков»; 
- конкурс листовок антинаркотической направленности «Наркообман»; 
- акция <<Антитабачный десант КМСК>> к Международному дню отказа от 
курения; 
- дни здоровья ( совместно с поликлиникой № 26). 

В колледже пересмотрена система преподавания физкультуры во всех группах 
здоровья: как основной, так и специальных группах. 
Большое внимание уделяется профилактике и оздоровлению обучающихся: 

- регулярное прохождение диспансеризаци"; 
- физкультурная разминка, во время учебного процесса, для активизации 

работы головного мозга и релаксации органов зрения, обязательное 
проветривание аудиторий во время перерыва; 

- обуqение первичным навыкам самоконтроля и самодиагностики; 
- сбалансированное горячее питание в столовой колледжа. 

образовательный процесс: 
- р.ациональное расписание. 
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информационно-консультативная работа: 
дополнительные диаrностические мероприятия; 
информационные стенды; 
IСонсультации врачей-специалистов и педагогов - психологов; 
аl\."ТИвная работа волонтеров колледжа тю пропаганде здорового образа 

жиэни. 

Стало доброй традицией участие в проведении Спартакиады среди 
обучающихся СПО r. Краснодара по военно- прикладным видам спорта. 

Сщ>ртивный праздник «Бравый воин!», «Зарница КМСК 2019» среди команд 
l курса, посвященные Дню Защитника Отечества собирают в спортивном зале 
колледжа кроме участников, мноrо болельщиков. 
Созда1ние условий для организации медицинского обеспечения. 
В целях оказания лечебно-профилактической помощи обучающимся, заключён 
договор на медицинское обслуживание с МБУЗ «Поликлиника № 26» г. 
Краснодара. В соответствии с договором в колледже оказывается 
консуЛtьтативная медицинская помощь, проводится вакцинация и 
профилактические осмотры. Здесь же производится диспансеризация 
несовершеннолетних обучающихся, детей сирот и детей,. оставшихся без 
попечения родителей. 
Предоставление горячего питания. 
Колледж обеспечивает питанием весь контингент обучающихся, на базе двух 
столовых на 270 посадочных мест. Выnолняются основные задачи при 
организации питания обучающихся; 

- обучающиеся обеспечиваются питанием, соответствующим возрастным 
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 
рациоыальноrо и сбалансированного питания; 

-гарантированное качество :и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых в питании; 

-профилактика среди обучающихся заболеваний, связанных с фактором 
питания,; 

-пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
Организация питания осуществляется в соответствии с требованиями, 
устано1вленными федеральными санитарными правилами. СанПин 2.4.5.24-09-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднеJrо профессионального образованию}. 
Таким образом, учебнмй процесс организован в соответствии с 
нор.!ttа1,пивными документами, ФГОС и позволяет создать условия для 
качественного освоения реШiuзуемь.�х программ подготовки 
высококвш,ифицированных спец11ш,истов. 
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1 .6. Оценка востребованности выпускников. 

В 2020 году выпуск студентов составил 459 человек: 267 выпускников по 
программам подrотовЮ1 специалистов среднего звена ( 169 - очная форма 
получения образования, 27 - заочная форма получения образования) и 
выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих. 

Технология и методика трудоустройства выпускников колледжа 
выстроена в систему, включающую в себя маркетинговые исследования 
востребованности специалистов со стороны предприятий - заказчиков, 
мониторинга заинтересованности выпускников в работе на предложенных им 
nредnриятиях. В колледже разрабатывается и реализуется система 
профе,ссиональной адаптации выпускников на предприятиях с учетом 
современных социально�экономических условий. Причем целесообразным 
является построение �-rепрерывной системы комплексного сопровождения 
карьерного роста и профессиональной адаптации выпускников колледжа на 
современном рынке труда. 

Информация о выпуске и трудоустройстве выпускников. 
Табnица J 5. 1 - Подготовка специалистов среднего звена очной формы получения 
образования 

2019 2020 

ВьшусFс студентов 242 267 
Трудоустроены 1 74 96 

Призваны в ряды РА 60 1 6 1  

П
оступили в ВУЗы 8 1 0  

Таблица 15.2 - Подготовка квали ованньrх абочих и с жащих 
2020 2020 

16)  165 
1 1 3 53 

яды РА 48 1 1 2 

Аналю проблем трудоустройства выпускников подтверждает значимость 
Центра профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 
выпускников. Основной целью деятельности, которого является содействие 
занятоети студентов и трудоустройству выпускников. 

Для достижения цели Центр осуществляет: 
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 
- оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных 

учебным планом; 
-•сбор, обобщение, анализ и предоставлею-1е студентам информации о 

состояиии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места, формирование банка вакансий, предлагаемых 
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работодателями по соответствующим специальностям, размещение информации 
на информационном стенде и сайте колледжа; 

,_ приглашение работодателей к руководству дипломных работ, участию в 
ГЭК, участия в научно-практических конференциях. 

Сотрудниками Центра профессиональной ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников за время работы накоплен потенциал, с помощью 
которого решаются многие задачи. В первую очередь это касается технологии 
работы, которая сочетает в себе элементы кадрового агентства, студенческого 
клуба, центра психологической поддержки! ассоциации в1:,шус:кников, 
маркетинговой службы. 

В ходе мониторинговых исследований отмечается тенденция к росту 
востре:бованности выпускников колледжа. Колледж постоянно поддерживает 
связь ,с предприятиями и организациями, которые являются потенциальными 
работодателями наших вьmускников. В колледже имеются благодарственные 
отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. Ежегодно участвует 
в ярмарках рабочих мест в г. Краснодаре и районах края. В период прохождения 
студентами производственных практик, руководители предприятий оценивают 
их теоретическую и практическую подготовку, и нередко приглашают на работу 
после получения диплома. Работа проводится в соответствии с ежегодно 
утвержденным планом. 

Важен тот факт, что социальное партнерство выражается не только во 
взаимодействии с потенциальными работодателями, но и с ВУЗами, которые 
предлагают выпускникам дальнейшее обучение по очной и заочной формам 
обучения. 

Ежегодно проводится мониторинг студентов выпускных грулп, который 
позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее 
сопро.в:ождение карьеры выпускников. 

1 .7 Оценка качества кадрового обеспечения. 

В колледже ежегодно утверждается штатное расписание по категориям 
персонала и структурным подразделениям. На 2020 год штатное расt�исание 
утверждено в количестве 317, 70 штатных единиц, в том числе: 

Таблица 1 7 - Штатное расписание 

Категория персонала бюджетные приносящая ДОХОД все1·0 
средст�а деятельность 

адмюшстратпвно-управлен ческий 15,0 2,0 1 7,0 
учеб}!,о-встюмоrательный 6,00 - 6,00 
обслужива�ощий 55,0 16,5 70,50 
педагоrячески:й 19 1 ,70 3 1,5 21 6,40 

Укомплектованность штата колледжа - 100%. 
Текучесть кадров находится на уровне естественной текучести. Однако, 

наблюдается текучесть молодых преподавательских кадров. 
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По состоянию на 01.01.2020 года в колледже работают 159 человек, 
из них 3 человека - внешние совместители. Образовательный процесс 
в колледже осуществляют 99 педагогических работников, из них 73 
преподавателя (72 % от общей численности работающих), 13 мастеров 
производственного обучения ( 1 3  % от общей численности работающих). 

Образовательную деятельность на условиях совмещения также 
осуществляют 3 работника из числа административно-управленческоrо, 
персонала, заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением. 

Вее преподаватели ( 100%) имеют высшее образование. Специальность и 
квалификация педагогических кадров соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин, междисциплинарных курсов. 

Педагогическая нагрузка среди преподавателей и мастеров 
производственного обучения от 720 до 1440 часов. 

Доля преподавателей из числа внешних совместителей составляет - 1 %. 
Уровень образования педагогических работников: с высшим образованием -
94%, с:редним профессиональным - 5 %. Ученую степень ка1-щидата наук имеют 
6 педагогических работников, что составляет 6 % от общей численности 
педагогических работников. Высшую квалификационную категорию из 
99 педагогических работников имеют 29 человек (23%), первую - 20 
человека (20%), без катеrор.ии - 50 человек (5 1 %). 

В 2020 году было аттестовано 3 преподавателя. Среди не аттестованных 
педагогов подавпяющее большинство приступивших к работе с 2019, 2020 года, 
не имеющих достаточного опыта длsr аттестации иа соответствие 
квалификационной категории; работники пенсl:fонного возраста с истекшим 
сроком квалификационной категории; работкики, находящиеся в декретном 
отпуске или только что вышедшие из отпуска по уходу за ребенком. 
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Таблица 16 - Распределение численности педагогических работников по уровню образования и полу 
(с учетом внешних совместителей) 

Наименование показателей Jl' /'\ тt'IJJ'r/3f"t"Y'DI"'\ ,hr.яп,....-r ranY,r•,"V" .&'-v .. , .. ,--..\,,,\.,LDV '±1r.c>rJ"1.\.,\.IJ\.YJЛ Ypvucttь 11vд1 vтv.нки "{,,--- - -- -У ченая Квалификационные 
лиц степень категории 

основные внешние ВЬiсшее среднее высшая первая 
совместители профессиональное 

образование 

1 2 4 5 6 7 8 
численность работников, всего 1 59 3 127 28 6 30 20 
педаrоrические работники, в том 

99 3 93 числе 6 s 29 20 

преподаватель, из них 73 3 73 -- 4 25 1 8  
преподаватели 

24 1 24 -- 1 8 5 по общеобразовательным дисциплинам 
преподаватели 

29 2 29 по профессиональньt\1 дисциплинам -- 2 9 9 
мастер производственного обуqения 1 3  -- 7 6 -- 1 --
иные педагогические работники 1 3  -- 1 3  -- 1 3 2 
административно-управленческий 

17  -. 1 6  персонал 1 - 1 --

обслуживающий персонал 40 -- 17 1 9  -- -- --

55 

Женщины 

9 
1 09 

66 

54 

22 

1 8  

1 1  

14 
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Таблица 1 7  - Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 
работы ( с учетом внешних совместителей) 

педагогические работники. в том числе 
преподаватель 
мастер производственного обучения 
иные педагогические работники 

всего, 
чел. 
99 

73 
1 3  
1 3  

до 3 
лет 
6 
3 

-

3 

от 4 
ДО 10 

10  
9 

1 

--

от 11 
до 20 

20 

1 6  

1 
2 

20 и 
более 

63 

45 
1 1  

8 

В колледже 16 % от общего числа педагогических работников преподавателей 
( 16 чел.) имеют педагогический стаж, превышающий 1 О лет, 45% - проработали в 
системе образования свыше 20 лет. Наряду с опытными преподавателями работают 
преподаватели, имеющие небольшой педагогический стаж. 
Таблица 1 8 - Распределение педагогических работников по возрасту 
( с учетом внешних совместителей) 

Число полных лет 

педаrогиче1:кие работники, в том числе 
преподават,ель 
мастер производственного обучения 
иные педагогические работники 

всего, 
чел. 
99 

73 

1 3  

] 3  

2 1 -35 

13 
1 2  
--
1 

36-45 46-55 

1 8  26 
13 20 

1 1 

4 5 

56_60 старше 
60 

1 9  23 
19 9 

6 5 

3 --
Доля педагогических работников в возрасте до 

Средний возраст педагогических работников - 47 лет. 
возраст преподавателей - 45 лет. 

35 лет составляет 12 %. 
Средний 

Средний возраст мастеров производственного обучения - 57 лет. 
В колледже работают 66 женщины из числа педагогических работников, что 

составляет 67 о/о и 33 мужчины (32%). 
Почетные звания имеют 8 человек: 

- Почетный работник среднего профессиональноrо образования РФ 7 
- Почетный работник общего образования РФ 

Таблица 19 - Сведения о поощрениях педагогических работников в 2019 году 
№ Наименование наrрады, поощрения, зван:ия Количество 
п/п рабопн1ков 
1 .  Почетная грамота министерства образования, иауки и молодежной 9 

политиFш Краснодарского края 
2. Почетная грамота министерства 

Федерации 
образования и науки Российской 

Система повышения квалификации педагогов колледжа представлена: 
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повышением квалификации педагогов колледжа посредством групповых 
форм работы; 
работой внутри учебно-методических объединений, проведением открытых 
уроков по применению педагогических технологий в образовательном 
процессе колледжа; 
выездными курсами повышения квалификации; 
групповыми курсами повышения квалификации, проводимыми на базе 
колледжа; 
работой в соответствии с индивидуальными планами педагогов, 
самообразованием; 
обучением в индивидуальном порядке на заочных, дистанционных курсах 
повышения квалификации с использованием информационно
коммуникационных технологий. 

Таблица 20 - Сведения о повышении квалификации и профессиональной 
подготовке за период с О 1 .01.2020 по 3 1 .12.2020 

Категория персонала 

Наименование показателя мастер 
преподаватель производственного 

обучения 

дополнительное профессиональное образование. ·-
в том числе по программам 

профессион�альной подготовки - .. 

повышения квалификации 64 13 

в форме стажировки 27 8 

Таблица 2 ]  - Аттестация педагогических работников 

Квалификационная категория Соответствие 

высшая первая занимаемой 
должности 

Педагогические работники, 29 20 13 
в том числе 

преnодавате:ли 25 1 8  7 

мастера производственяого обучения 1 - 5 

иные педагогические работники 3 2 1 
Каче1ственный и количественный состав педагогических кадров соответствует 

требования1м ФГОС СПО и Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образованиrи в Российской Федерации», что позволяет обеспечить эффективный 
образовательный процесс по реализации программ подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и программ подготовки специалистов среднего звена. 
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1 .8 Оценка библиотечно-информационного обеспечения. 

Основная задача библиотеки - обеспечение свободного и неограниченного 
доступа 1к информации. Обслуживание студентов и преподавателей колледжа 
осуществляется через библиотеку общей площадью 176 кв. м., имеющую абонемент 
и читальный зал на 40 посадочных мест (в расчете на 1 обучающегося -
40/1551=(),026 против 55/1941-о,028 в 2019r. - показатель остается на том же 
уровне). 

Библиотека колледжа обеспечивает каждого учащегося учебной литературой, в 
том числе обязательной и учебно-методи:ческой литературой, методическими 
пособиями необходимыми для организации образовательного процесса. 

По состоянию на 1 октября 2020 года книжный фонд библиотеки колледжа 
составляет 24374/8458 на.именоваJ-iий книг. 

Из них: 
-учебная литература 18057 .; 
-допол�нительная (научная) литература 544 7 экз.� 
-художественная литература 660экз.; 
-аудиовизуальные материалы О экз.; 
-электронные книги О экз.; 
-нормативно-техническая документация 2 1  Оэкз.; 
-методическая документация временного пользования Оэкз. 
В 2020 году было приобретено 2432 экз. учебной литературы на общую сумму 

805776 руб.88 коn. 
За четыре года в бибJJиотеку колледжа поступило (2017-2020) 4177 экз. на общую 

сумму 2193 240, 7 4 руб. Большинство приобретаемых книr - учебники и учебные 
пособия с: Грифом Минобразования России, Федерального института развития 
образования, Министерства образования и науки РФ и друrих федеральных органов 
исполните:льной власти Российской Федерации 
В фонде библиотеке имеются словари и справочники по разным областям 
наук: 

-энциклопедии -1 О наименований (21 экз.); 
-энциклопедические справочники - 3 наименования (6 экз.)� 
-отраслевые справочники - 28 наименований ( 6 1  экз.); 
-сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов и 
кодексов РФ - 14 наимеnований (47 экз.); 
-научно-популярные и специализированные технические периодические 
издания -1  О наименований. 
Книжный фонд библиотеки ежегодно обновляется и пополняется в соответствии 

с профилrем учебноrо заведения и образовательными nрофессиональными 
программшми, большая часть приобретаемой литературы - учебники и учебные 
пособия 
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Т б  а лица lрио �ретение литературы 24 П б 
Приобретено л.итератvоы 

Год Всего Учебная Учебно- Сумма 
литература методическая литература 

20)6 52 52 о 3001 7,66 
20 1 7  1 3  1 3  о 1 1 5041 ,90 
20 1 8  498 498 о 434 1 1 1  ,2 1 
201 9  1 234 934 300 838 3 1 0,75 
2020 2432 2360 72 805776,88 

Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке 
Библиоте1са колледжа оснащена современной информационной базой: 2 
ттерсональ,ных компьютера для сотрудников библиотеки, подключенные к 
локально:й сети, 3 персональных компьютера для работы студентов, доступ к 
широкополостному Интернету (70 Мбит/с ). Это дает 100% обеспеченность 
возможно1сти студентам не только самостоятельно выходить в Интернет, но 
редактировать материалы на электронных носителях. 
Современ�ные технологии применяются в работе библиотеки. Особое внимание 
уделяется автоматизации библиотечно-библиографических процессов. В 
соответствии с этим ведется работа с электронным каталогом книжного фонда 
(около 17000 наименований с 1990г.), формируется собственная база данных. 

Показатели работы библиотеки за истекший 2020 r.: 
-Зарегистрировано пользователей библиотеки -2000 (из них студентов 
-1880); 
-Количество посещений всего -20564 
в том Ч),',rсле: на абонементе -6905, 
в читальном зале -13659; 
-Количество книговыдач всего -72174 экз. 
в том чяrсле: на абонементе -12736 экз. 
в читальном зале -59438 экз. 

В 2020 году книгообеспеченность по специальностям и профессиям составила: 
- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 95%;+ЭБС-100% 
1 5.02.05 - Техническая эксплуатация оборудования в торговле и 
общественном питании 97,4%; +ЭБС- 100% 
15.02.06 Техническое обслуживание и ремонт холодильно-компрессорных 
машин и установок 87, 1 %; +ЭБС -1 00% 
15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

95,4%�+ЭБС -100% 
J 5.02.08 Технология машиностроения 9 1  %;+ЭБС -100% 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования 
( по оrграслям) 94,5%;+ЭБС -100% 
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- 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 95,9%;+ЭБС -
100•¾ 
21.02.01 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
83,7'%;+ЭБС - 100% 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
82,1 % ; +ЭБС - 100% 

- 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 86, 1 %;+ЭБС 
100<1/о 
08.01.08 Мастер отделочных строитель}Iых работ 95,3%; +ЭБС Zнаниум 
+ 100% 
13.0 1.05 Электромонтер по техническому обслуживанию электростанций и 

- сетей 95,2%;+ЭБС - 100% 
- 15 .О 1.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)96,3%;+ЭБС - 100% 
- 1 5.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке 91,3 %; 

15.01.25 Ставочник (металлообработка)92,5 ¾;+ЭБС -100% 
15.01.30 Слесарь 97,5%;+ЭБС -100% 
15.0 1.32 Оператор станков программным управлением 95,3%;+ЭБС -100% 

- 23.0 1.08 Слесарь по ремонту строительных машин 89% +ЭБС - 100% 
23.01.09 Машинист локомотива 85,7%.+ЭБС - 100% 

Наличие :�лектронных учебных пособий и материалов. 
Для обесп1ечения учебного процесса в 2020rоду приобретены электронные учебно -
методические комплексы: 
Электронная бибпиотека Znanium (ЭБС) - это позволило на 100% обеспечить 
студентов учебной литературой; 
ЭУМК <<Техническая механика>>; 
ЭУМК «М:астер слесарных работ ПМl, ПМ2. ПМЗ»; 
ЭУМК <<С�варщик»; 
ЭУМК «Технология машиностроения»; 
ЭУМК «Техническое черчение»; 
ЭУМК «Материаловедение»; 
ЭУМК <<Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования 
промышnенных организаций»; 
ЭУМК «Охрана труда». 
Обеспечение учебного процесса качественной методической литературой 
возрастает за счет числа собственных изданий и разработок. В настояще-е время 
библиотека располагает электронными образовательными ресурсами, 
разработаН1ными: преподавателями. колледжа (лабораторные и практические работы, 
пособия по различным предметам: истории, экономической географии, биологии, 
химии, правовое обеспечение профессиональной деятельности и др. 
Уделяется большое внимание разраб.отке комплектов методических 
материалов для самостоятельной работы студентов,, созданию методичео1<ой 
документации по различным дисциплинам (рабочая программа дисциплины, 
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методические указания, варианты контрольных и практических работ, для очной и 
заочной формы). 

В колледже 15 компьютерных классов: 
Таблица 23 - Компьютерные классы 

Наименование 

Лаборатория технических средств 
обучения: 

Лаборатория учебной бухгалтерии 

Лаборатория информатики и. 
информационных технологий в 
профессиональной деятелыюсти 

Лаборатоjрия информапrn:и и 
вычисmпельной техники, основ 
ко�пьюте:рного моделирования 

Кабинет )'(:омnьютерной графики и 
основ авт,i:>матизированного 
rrроектирования 

Класс про,rраммирования станков с 
ЧПУ 

Лаборатория автоматизации 
технологических процессов и 
производств 

Оснащение 

15 компьютеров, процессор: Intel Celeron 04900 
3 . 1  GHz, память: 4Gb, SSD m.2 1 28Гб 
Интерактивная доска TRJUMPH BOARD 78" 
Программное обеспечение: Win.dows l О Pro. 
Microsoft Office 2007, Компас 3d 16 
12 компьютеров, процессор: AMD Athlon 200GE 
3.2 GHz, память: 8 Gb, SSD 120Гб 
Программное обеспечение: Windows 1 О Pro, 
Microsoft Office 2007, Компас 3d 16 
l О компьютеров, процессор: е5-1 650v3 3 .5 GHz. 
память: 8 Gb 
1 компьютер преnодавателя 
Интерактивная доска Hitachi Starboard FX-77 
Программное обеспеqение: Windows 1 О Рго. 
Mjcrosoft Office 2007; Компас 3d v 1 6: Autodesk 
Inventor Professional 2020; Autodesk Autocad 2020 
1 4  компьютеров, nроцессор: Pentiшn G3240 
3.1 GHz, nамя'Гь: 4 Gb 
Интерактивная доска INTERWRIТE Dua!Вoard 
1279/1 279RF 
Программ:ное обесrтечение: Windows ХР. 
Microsoft Office 2007; Компас 3d 16 .  
13 компьютеров, процессор: Intel Core i5  2300 
2,8 GНz, память: 4 Gb 
Интерактивная: доска ActiveBoard 587 
Программное обеспечение: Windows 7, 
Microsoft Office 2007; 
CAD/ САМ/ САРР ADEM 
6 компъютеро.в, процессор: Intel Со,·е i3 1A GHz, 
память: 4Gb 
Программное обеспечение: Windows 8.1, 
MicrosoftOffice 2007; ГеММа 30; Mastercarn; 
Компас 3d 1 6. 
2 компьютера, процессор: Intel Pentium G4400, 
память 4 Gb. 
1 компьютер. процессор: InteJ Core i7 3,4 GHz, 
память: 16Gb, N vidia Quadro К 1200 4Gb 
Программное обеспечение: Windows J О Р1·0, 

Мicrosoft Office 2007; Компас 3d v lб; Mastercam. 
1 Лабораторн.ый стенд средств автоматизации и 
уnравления робота-манипулятора 
5 компьютеров , процессор: lntelPentiumN2830G, 
2.16 GHz 
1 Интерактивная система: Q82/1000/WHTl 40 
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Программное обеGпече!}ие: windows 8; 
SIMAТIC STEP 7-MICRO/WIN v4.0.8.06; 
S7-200 Explorer version. 1.0.8.6; Dso-2090 USB; 
Kompas; Omron cx-one cx-programmer; Microsoft 
Office 2007; 
Adastra research group trace mode ide 6 base. 

Интерактивный учебный класс для ] Роботизиро.ванный учебный комплекс для 
nодготов:ки операторов и Иt-перактивноrо программирования и разработки 
программистов станков с ЧПУ управляющих программ для станков с ЧТТУ 

9 компьютеров, ттроцеесор : lntelCore13-4150 3,5 
GHz; память: 4Gb 
1 Интерактивная система: Q82/1000/WHTJ. 40 
Программы: windows 7; 
Kompas 16; 
Emcomaierges.m.b.H. win NC; 
Emco Зdview for winnc; Microsoft Office 2007 

Центр оп,�режающей 12 компьютеров lntel Core iS-1 0500, 16Gb, SSD 
професси оналыюй лодrотовки 500 Gb. Windows 10 Pro, Office 2019. 
Коворкннrг Интерактивный флипчаот 55 дюймов 
Центр ош�режающей 16 компьютеров Intel Core i5-10500, 16Gb, SSD 
професси оАальной подготовки 500 Gb. Windows 1 0  Pro, Office 2019. 
Зона лрое:ктной деятельности 2 интерактивных флипчарта 55 дюймов 

Презентационное оборудова11ие в составе. : 
интерактивный проектор в комплекте с мan-rn:тJ-ю-
маркер1юй доской и портативным устройством 
управления 
Система коллективного интерактивного 
пространства в составе: Ультра-короткофокусный 
проектор, И нтерактивные маркеры, управляющий 
компьютер. 

Центр ош:режающей 2 1  комnьютер fntel Core i5-] 0500, 16Gb, SSD 500 
профессиональной подготовки Gb. Windows 10 Pro, Office 2019. 
Компьютерный t<Ласс Интерактивный флипчарт 55 дюймов 

Презентационное оборудование в составе: 
интерактивный проектор в комплекте с магнитно-
маркерной доской и портативным устройством 
vnравления 

Центр опережающей 5 компьютеров Intel Core i5- l 0500, 1 6Gb, SSD 500 
профессиоf-rальной подготовки Gb. Windows 10 Pro, Office 2019. 
Аудитория трансформер №1 2 и«терактивных флилчарта 55 дюймов 

Презентациоиное оборудование в составе: 
интерактивный проектор в комплекте с магнитно-
маркерной доской и портативным устройством 
уrтравления 
J О устройств «виртуальной реальности» НТС Vive 
Cosmos 

Центр опережающей 5 компьютеров Intel Core i5-l 0500, 16Gb, SSD 500 
профессиональной подготовки Gb. Windows 1 О Pro, Office 2019. 
Аудитория трансформер №2 2 интерактивных флипчарта 55 дюймов 

Презентационное оборудование в составе: 
и1перактивный проектор в комплекте с магнитно-
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маркерной доской и портативным устройством 
управления 
J О устройств «виртуальной реальности» НТС Vive 
Cosmos 

Центр опережающей 5 компьютеров Intel Core i5-10500, 16Gb, SSD 500 
професси:онап:ьной подготовки Gb. Windows 10  Pro1 Office 2019. 
Аудитория трансформер №3 2 ивтерактивных флиnчарта 55 дюймов 

Презентационное оборудование в составе: 
интерактивный проектор в комплекте с магнитно-
маркерной доской и портативным устройством 
управления-
10 устройств «виртуальной реальностю> НТС Vive. 
Cosmos 

Цифровая образовательная среда 30 ноутбуков-трансформеров Prestigio Ecliptica 
116 СЗ. 1 1 ,6 дюймов IPS, 4Gb, SSD 1 28Gb, стилус, 
Windows 1 О Pro 
2 Интерактивные се�tсорные панели 64 дюйма, 
UHD 

Т б  а лица 24 С - 6 ведения о программном о еспечении колледжа. 
№.n/л Наименование 
1 Оrrерационные системы: Microsoft Windows J О, Мicrosoft Windows 8.1, Microsoft 

Vvindows ХР. Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft 
\:l✓iлdows Server 201 2, Windows Server 20 1 9. 

2 1. Microsoft Office 2019 
2. Microsoft Office 2016. 
3. Microsoft Office 2007. 
4. TotaJCornmander 
5. AbbyyFineReader 9 
6. AbbyyFineReader 1 1  
7. Adobe Acrobat Pro 
8. Аскон Компас ЗD 14 
9. Аскон Компас 3D 16 
10. Аскон Вертикаль 2019 
1 1 . NationalJnstrumentsMultisim 
12. MatlaЫnternationalAcademicEditionlndividual 
1 3. РТС Math.cad 14 
14. КомплеI<т с:истемы программ станков с чпуГеММа 3D 
1 5. Аскон Компас Автопроект 9.4 
16. Autodesk Inventor Professional 2020; 
1 7. Autodesk Autocad 2020 
1 8. ESET Endooint Antivirus 

3 1 .  Adobe Photoshop СSЗ 
2. Adobe Dreamweaver СSЗ 

4 l .  Программы бухгалтерского уqета: 1 С-Предприятие 
2. Программа уqета: \С-Библиотека 

5 Системы программирования: 
1. Microsoft Yisual Studjo 2005 
2. Microsoft Visual Studio 2008 
,., ., . TurboPascal 
4. QBask 
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В колледже для автоматизации учета, контроля, анализа и планиро.вания 
внедрена 1 С: Колледж ПРОФ, с помощью которой автоматизирована работа 
приемной комиссии, осущес1вляется оперативное управление учебно 
методиче�::ким процессом, студенческим контингентом. Программа позволяет 
накапливать информацию для анализа и дальнейшего принятия эффективных 
управленческих решений, qто повышает качество предоставляемых услуг. 

Колледж имеет свой сайт, соответствующий требованиям к структуре 
официального сайта образовательной организации в информациоI-Jно
�:елекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 
информации. Адрес сайта - http://kmsk.net . На сайте размещена вся информация для 
абитуриентов, информация об учебной, методической, воспитательной 
деятельности колледжа. Адрес электронной почты: kmsk.krasnodar@yandex.ru. 

Материально-техническое обеспечение образователыюrо процесса 
соответстiвует требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования. Условия реализации 
образоватепьного процесса достаточны для подготовки специалистов заявленного 
уровня образования. 
В образовательном процессе задействован интернет, в библ и отеке колледжа 
осуществляется доступ в интернет через компьютеры с контент фильтрацией. В 
работе nриёмной комиссии используется ФИС ГИА и приёма. 

Биб.лиотечно - информационное обеспечение образовательного процесса 
соответствует требованиям федерш,ьных госу.дарствеиных образовательных 
стандартов среднего 11рофессионального образования, но требует 
дополнительного финансирования на приобретен.иелитературы и подписанных 
периодических изданий. 

1.9 Ощ�нка материально-технической базы. 

Образовательная деятельность государственного бюджетного 
профессионального образовательного учрежденйя среднего профессионального 
образования Краснодарского края <<Краснодарский машиностроительный колледж» 
проводится в зданиях и помещениях, находящихся по адресу: 
350020 Краснодарский край r. Краснодар ул. Красная 186. 
350015 Краснодарский край r. Краснодар ул. Северная 309 
Общая площадь зданий (помещений) составляет - 17708 кв. м., учебная площадь -
7073 кв.м. 

Учебно-лабораторная база формируется на основании требований ФГОС 
СПО, перечней типовых лабораторий и кабинетов, рабочих программ 
соответстЕiующих учебных дисциплин. Ежегодно по колледжу издается приказ о 
назначени111 заведующих лабораториями и кабинетами. которые планируют, 
организуют и обеспечивают оснащенность уqебно-лабораторной базы в 
соответств,ии с объемом и содержанием теоретического обучения, лабораторных и 
практических работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин. 
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Во всех кабинетах, лабораториях и мастерских имеются инструкции по 
технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации 
инструктажей на рабочем мес-rе. Все электроустановки, технические средства 
обучения заземлены, систематически проверяются. Приняты необходимые меры 
противопожарной безопасности: учреждение обеспечено средствами 
пожаротушения в соответствии с нормативами; на каждом этаже - планы эвакуации 
при пожаре. 

Кабинеты эстетично оформлены. В кабинетах, лабораториях и мастерских 
имеются учебно-методическая литература. технические средства обучения, 
необходим ь1е приборы, установки, наглядные пособия, плакаты, а также 
необходимый дидактический материал обучающего и контролирующего характера. 

Для проведения экскурсий на производстве, практики по nрофилю 
специальности и преддипломной пра1<:тики колледж использует ттроизводственную 
базу соци:альных партнеров - работодателей, с которыми заключены договоры о 
взаимном сотрудничестве по подготовке специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих: ООО «Клаас>>, ООО СБСВ «Ключ-Авто», ОАО 
«РЖД», ОАО «275 Авиационный ремонтный завод», ООО «Юг-Авто>>, ГКУ КК 
«Автобаза ОГВ», ООО Краснодарский завод «Нефтемаш», ЗАО МПБК 
«ОЧАКОВО», ОАО «Краснодарский завод металлоконструкций», ОА 
«Краснодарский приборный завод «Каскад»� ООО Нilll МашТЭК «Компрессорный 
завод КОСМА>>, ООО «Техноиндустрия», ООО «Бур-Сервис», ООО 
«ДортехноЗапчасть», ООО <<ТМХ-Сервис», ООО «КАНАВТО К», ООО «БДМ
АГРО», ООО «Новые Технологии», ООО «Газпром добыча Краснодар>>, АО фирма 
«Агрокомплекс» им Н.И. Ткачёва, ООО «Аби·нскийЭлектроМеталлургический 
завод», ОАО «Мусороуборочная компания», ОАО «Хадыженский 
машиностроительный завод», , ЗАО «Кубаньоптпродторr>>, ООО «Луч-Сервис», 
ООО «Седин-Снаб», ОАО «КраснодарбьгrтеХJ-Iика», МУП «Краснодарское 
трамвайно-троллейбусное управление», ОАО «Импульс Инструмен». Эти договоры 
лредусматривают широкий слектр взаимодействия по адаптации выпускников к 
реальному производству. 

На каждой территории колледжа организована работа столовых. В столовой 
обеспечиваются горячим питанием студенты очного и заочного отделений, 
преподаватели и сотрудники. Для обеспечения студентов горячим питанием в 
расписании учебных занятий предусмотрены перерывы. 

В целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 
профилактики и своевременного установления начальных признаков заболеваний, 
лрепятствующих продолжению работы с установленными факторами, а также 
предупреждения несчастнь1х случаев заключены договоры н.а проsедение 
медицинских осмотров. На оказание качественной лечебно-профилактической 
помощи студентам и проведение им в полном объеме медицинских осмотров между 
колледжем и МБУЗ Городская поликлиника № 26 закпючен договор № 19 от 
О 1.04.2020 r. на медицинское обслуживание. 

КоJ][ледж имеет собственный спортзал (850 кв.м.) и открытую спортивную 
площадку (1080 кв.м.). Материальная база спортивных сооружений позволяет 
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проводит1ь занятия и спортивные соревнования по настольному теннису, волейболу, 
баскетбол�у, футболу, легкой атлетике, минифутболу, полиатлону, гандболу. 

Состоя:ние социально-бытовых условий общежития колледжа обеспечивает 
комфортА!ые условия проживания студентов. Колледж имеет благоустроенное 
общежитие на 270 мест. Все иногородние студенты обесrrечиваются общежитием в 
соответствии: с Положением о студенческом общежитии. Размещение в 
благоустроенных комнатах по 2-3 человека. На каждом этаже имеются 
благоустроенные кухни. Имеются холодильники, телевизоры, комнаты для занятий. 
Имеется душевая комната. В общежитии созданы все необходимые условия для 
проживания, питания, культурного отдыха, учебы и т.д. Материальная база 
общежития постоянно обновляется. 

Для категории маломобильных групп граждан С- с нарушением зрения, Г- с 
нарушением слуха выполнены следующие. мероприятия: 
Наружные входы. Входная группа. Нескользкое при намокании покрытие. 
Контрастная окраска первой и последней ступеней. Ширина дверных проемов в 
свету 1 200 см. На площади спортивного зала предусмотрено пространство для 
занятий у-qащихся-инвалидов,. не имеющих противопоказаний к физкультурным 
занятиям. В вестибюле предусмотрены электронные часы и календарь. Зоны 
переодевания инвалидов в гардеробе размещены в стороне от транзитных проходов 
и имеют специальное оборудование; полки и крючки для сумок и одежды, места для 
сидения и переодевания. Вблизи предусмотрены индивидуальные камеры хранения: 
личных вещей и учебников. Места для инвалидов с нарушением зрения в аудиториях 
имеют свободный доступ с двух сторон. Места для инвалидов с нарушением слуха 
и зрения расположены в учебных аудиториях в первых рядах и у окна. На 
терри:тории колледжа установлень1 тактильные пиктограммы. Установлены кнопки 
для связи с работниками колледжа в случае необходимости оказания помощи 
инвалидам. Внесены в должностные инструкции работникам колледжа обязанности 
оказания ,;;итуационной помоЩJ,J инвалидам, в том числе по вызову с кнопки и 
периодической проверке ее работоспособности. 

Для категории маломобилъных групп граждан К - колясочники, О - с 
нарушениями опорно-двигательного апrrарага - посетителей и родственников 
студентов:: выполнены работы по объекту: «Капитальный ремонт здания памятника 
истории и культуры «Четырёхклассное городское училище 1890-1990гг».», г. 
КрасRодар, ул. Северная, 309 лит А>>. Произведена реконструкция входных групп со 
стороны улицы им. Седина и с внутреннего двора с учетом возможностей инвалидов. 
В зданиJ,i обустроен сан.узел для инвалидов. 

Здание учебного корпуса, литер «Б» и литер «б» по ул. Красная, 186 оснащено 
подъемником для инвалидов. В здании общежития обустроена жилая комната для 
инвалидов. Во все здания колледжа доступен вход для маломобильных групп 
населения с помощью гусеничных подъемников, приобретею-1ых в 2018 году. 

В колледже разработаны паспорта доступности для маломобильных групп 
граждан no адресам: ул. Красная, 186 и 188, ул. Северная, 309. Согласованы меры 
обеспечения удовлетворения минимальных потребностей инвалидов при создании 
доступной среды в Центральном окружном правлении БОИ г. Краснодара. 
Разработан план мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для 
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МНГ (маломобильных групп населения) в здания ГБПОУ КК КМСК на 2017-2021 
г.г. Все мероприятия выполняются в соответствии с планом. 

Обеспечение пожарной безопасности ГБПОУ КК КМСК соответствует 
нормативным требованиям, имеется исправная. АЛС, в колледже установлена 
система передачи извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг», которая 
обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре, 
имеется .исправное противопожарное водоснабжение, колледж в полной мере 
обеспечен первичными средствами пожаротушения. 

В соот:ветствии с постановлением Российской Федерации от 2 августа 20 J 9 года 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации , и формы паспорта безопасности этих объек1ов» в ГБПОУ КК КМСК 
разработаны, согласованы и утверждены паспорта безопасности на территории ул. 
Красная, 1186, 1 88 и ул. Северная, 309. Обоим паспортам безопасности на основании 
результатов обследования присвоена третья категория безопасности. 

Разрабс;>тан и утвержден 26 февраля 2018 г. План взаимодействия с 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

Заключен договор № 16/18 от 25 декабря 2018 года на охрану ГБПОУ КК 
КМСК с ООО «Охранное предприятие «Стек» ( кнопка тревожной сигнализации). 
При поступлении тревожных сигналов, к нам направляется вооруженная служебным 
огнестрел1ьным оружием группа быстрого реаrlfрования. 

В соответствии с контрактом № 20/ЭА2O19 на оказание охранных услуг, 
территорию ГБПОУ КК КМСК круглосуточно охраняет ООО «Частная охранная 
организация «Витязь-Пересвет» (000 «Витязь-Пересвет»). По территории и в 
зданиях колледжа установлены камеры видео.наблюдения в количе.стве 1 3 1  шт с 
выводом на посты охраны. Системы видеонаблюдения обеспечивают непрерывное 
видеонаблюдение, архивирование и хранение данных в течение одного месяца. 

Создана мастерская по компетенции Полимеханика и автоматизация по 
специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
nромышле:нного оборудования (по отраслям). 

Для сп1ециальности 2 1.02.01 Разработка нефтяных и газовых месторождений 
закуплены учебно-методические комплексы. 

Для профессии 23.01 .09 Машинист локомотива приобретен стенд управления 
локомотивом ВС-80. 

В 2020 г. колледж стал Центром проведения демонстрационного экзамена и 
принял участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам· Ворлдскиллс Россия по компетенции «Токарные работы на станках с 
ЧПУ». 

Материально-техническое обеспечение образовательного 11роцесса 
соответс,пвует требования.лt федеральных государственных образовательных 
стандарт,ов среднего профессионального образова11.ия. Условия реализации 
образовательного процесса достаточны для подготовки специалистов 
заявленно;.�о уровня образования. 
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1 .10 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образова.ния. 

Качество профессионального образования - это совокупность свойств, 
способствующих удовлетворению потребностей человека и отвечающих интересам 
общества и государства в области подготовки специалистов. 

Важнейшей функцией колледжа является управление качеством образования, а 
также анализ и оценка фактического состояния работы по качеству образования. 
У правление качеством образования - поэтапное измерение и оценка качественного 
состояния системы образования по различным показателям. 

Проведение сбора информации от потребителей и участников образовательного 
процесса осуществляется в соответствии с положениями об анкетировании 
потребителя, программой мониторинга качества образования в ГБТТОУ КК КМСК, 
планом внутренней оценки качества образования обучающихся. 

Основными пользователями результатов оценки качества образования являются 
админист)Рация, преподаватели, обучающиеся и их родители (законные 
представи1тели ). 

В соответствии с локальными актами был проведен анализ текущей и 
промежуточной аттестации, контрольные срезы знаний обучающихся, 
компьютерное тестирование. Колледж прошел незавйсимую оценку качества 
условий оказания услуг в области образования в 2020 году (НОК УОД). 

В соответствии с графиком проводились посещения занятий преподавателей. 
Заполненная специализированная анкета, выражает в процентном соотношении 
качество урока, а также дает возможность педагогу скорректировать свое .ведение 
урока nри помощи замечаний, которые делаются другим педагогом. 

За отчетный период выявлены дисциnлИRы, которые требую1' внимания. 
ПреподавателямR составлен план работы, в рамках программы, который будет 
мотивировать обучающихся к изучению данной дисциплины. 

На педагогических советах был представлен опыт применения современных 
nедагогич1еских технологий в колледже. 

Процесс преподавания и методы ориентируются на способность студентов 
воспринимать информацию. В настоящее время это больше визуальное восприятие 
информации. Как результат значительное использование средств Ресурсного центра 
для преподавания междисциплинарных курсов. 

На базе: Колледжа открыт Центр опережающей профессиональной подготовки. 
Учреждение работает в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» 
нацпроекта «Образование». 

Производится независимый опрос fia сайте колледжа, на официальном сайте для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(bus.gov.ru) по удовлетворенности образовательными услугами главными 
потребителями ( обучающимися и родителями). 

Постоянное повышение квалификации педагогических работников происходит в 
Школе педагогического мастерства, повышение квалификации происходит в 
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соответс1·вии с планом повышения- квалификации. Своевременно, в соответствии с 
графиком, проходит аттестация преподавателей. 

Сайт 1<0лледжа является постоянно обновляемым и общедоступным, адрес 
Интеренет-сайта колледжа kmsk.net, приведен в соответствие требованию 
Федераль,ноrо закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и постановления Правительства РФ от ] О июля 2013 года 
№ 582(в редакции поставновлений Правительства Российской Федерации от 
20.10.2015 r. №1120; от 17,05.2017 г. №575; от 07.08.2017 г. №944); приказа 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 №785; 
приказа Рособрнадзора от 27 . 1  требования 1.2017 No 1 968. 

При самообследовании выявлено, что внутренняя система оценки качества 
образова11ия способствует повышению эффективности образовательного 
процесса колледжа в целях совер,иенствования качества подготовки в 
соответствии с требованиями федеральньL>< государственных образовательных 
стандарr.��ов. 
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№ п/п 

1. 
1 . 1 

1 . 1 . 1  
1 . 1.2 
1 .1.3 
1.2 

1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.3 

1 .4 

2 Показатели деятельности государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Краснодарского края «Краснодарский машиностроительный колледж» 

Показатели Еш,ншuа Значение 
измерения показателя 

Образовательная деятельность 
Общая численность студентов ( курсантов), человек 863 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе: 

По оqной форме обучения человек 863 

По очно-зао<пiоЙ форме обvче�шя человек 
По заочной форме обучения человек 
Общая числе1Iность студентов ( курсантов). человек 1059 
обучающихся no образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 
По очной форме обучения человек 1 039 

По очно-заочной Форме обучения человек о 
По заочной форме обучения человек 20 

Количество реализуемых образовательных программ единиц Всего образовательных проrу:,амм разного уровня, 2 1  
среднего nрофессиональноrо образования реализуемьLх и реализованных за отчетный период 

единиц Коли,чество образовательных программ подготовки 10 
квалифицированных рабочих, служащих, 
реализуемых и реализованных за отчетный период 

единиц Количество образовательных программ подготовки 1 1  
специалистов среднего звена, реализуемых и 
реализованных за отчетный период 

Численность студентов ( курсантов), зачисленных на qеловек 571 
первый курс па очную форму обучения, за отчетный 
период 
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1 .6 Численность/удельный вес численности выпускников, Человек Общая численность выпускников по всем формам и 459 

прошедших государственную итоговую аттестацию и уровням образования за отчетный период- N 
получивших оценки ··хорошо'·и "отлич:но", в общей Человек Численность выпускников, прошедших ГИА в 409 

численности вьmускников отчетном периоде на  4 и 5, по всем уровням и 
формам обучения - n 

% Уделы1ый вес % =  (n * 1 00) / N 89% 

1 .7 Численность/удельный вес численности студентов человек Численность победителей и призеров за отчетный 15  
(курсантов), ставших победителями и призерами период - n  
ОЛ!iМПИад. конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в общей % У дельный вес % =- (n* t 00) / ( 1. 1  + 1.2) 0,78 
численности студентов (курсантов) 

1 .8 Численность/удельный вес численности студентов Человек Численность студентов очной формы обучения, 788 
(курсантов), обучающихся ло очной форме обучения, обучающихся по образовательным программам 
получающих государственную академическую подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
стипендию, в общей численности студентов получаюших академическую стипендию (по 

оезvльтатам обvчения) - N 1 

Человек Численность студентов очной формы обучения, 538 
обучающихся по образовательным проrраммам 
подготовки специалистов среднего звена,. 
получающих акадещ1ческую стипендию (no 
оезvльтатам обvчения) - N2 

Человек Общая численность студентов. обучающихся по 1326 
очной форме обучения. получающих 
государственную академическую стипендJ,IЮ (по 
результатам обучения) N = N' + N2 

% У дельный вес численности студентов, обучающихся 69,7 
по очной форме обучения, получающнх 
государствен.ную академическую стипендию % =  N 
* 100/ ( 1 .  1.1 + 1 .2. 1 )  

1 .9 Чисденность/удельный вес численности Человек Общая численность работников в организации - N 159 
педагогических работников в общей численности 
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работников Человек Численность педагогических работников 99 

образовательной организации в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 N� 
678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников орrанизаци.й. 
осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образова-rельных 
организаций>> - ped 

% Удельный вес численности педагогических 62,3 

работников в общей численности работников ped 
%= ped * 1 00/ N 

1 . 10  Численность/удельный вес ч.исленности Человек Численность педработников, имеющих высшее 93 

педагогических работников, имеющих высшее образование (законченное) - n 
образование, в общей численности педагогических % Удельный вес численности педработников, 94,О 

работников имеющих высшее образование % =  n * 1 00/ ped 
1 .  1 1 Численность/удельный вес численности Человек Численность педработников с квалификаuионной 49 

педагогических работников, которым по результатам категорией (всего ) - К 
аттестации присвоена квалификацион11ая кате1·ория, в Человек Численность педработников, которым установлена 4 
общей численности педагогических работников, в том квалификационная категория за отчетный период - k 
числе: 

% Удельный вес численности педработников, которым 8,2 
установлена квалификационная категория за 
отчетный период 

1 . 1  1 . 1 Высшая Человек Численность педработников с высшей 
квалификацион1-юй категорией (всего) - К13 

29 

Человек Численность педработников, которым установлена 4 

высшая квалификационная категория за отчетный 
период - k8 

% У дельный вес ч_исленности педрабоп-1иков, которым 1 4  
установлена высшая квалификационная категория за 
отчетный период 

1 . 1 1 .2 Первая человек Численность педработников с первой 20 

квалификационной f<атегорией (всего) - К 
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человек Численность педработников. которым установлена о 

первая кващ1фикационная категория за отчетный 
период - k 1 

% Удельный вес численности педработников, которым о 
установлена первая квалификационная категория за 
отчетный период 

1 . 12 Численность/удельн:ый вес численности челове:к Численность педработников, прошедших 96 
педагогических работников, прошедших повышение повышение квалификации (профессио1-tал.ьную 
квалификации/профессиональную переподготовку за переподготовку) за последние 3 года - Р 
последние 3 года. в общей численности % У дельный вес численности педработников. 97 
педагогических работников прошедших nовышение квалификации 

(профессиональную переподготовку) за последние 3 
года 

1 . 13 Численность/удельный вес ч:исленности человек Численность педработников, участвующих в о 
педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях за отчетный 
международных проектах и ассоциациях, в общей период- N 
численности педагогических работников % У дельный вес численности педагогических о 

работников. участвующих в международных 
проеJ:<Тах и ассоциациях, в общей численности 
педагогических работников 

1 . 14 Общая численность студентов (курсантов) Указывается каждый филиал и численность о 

образовательной организации, обучающихся в обучающихся в нем 
филиале образовательной оргаю1зации 

2. Финансово-экономическая деятельность 
2 . J  Доходы образовательной организации по  всем видам тыс. руб. 268247,3 

финансового обеспечения (деятельност и) 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам тыс. руб. 26824,7 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от тыс. руб. 360,2 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

2.4 Оrношение среднего заработка педагогического Руб Указать средний заработок педработника (ped) по 327 1 1 ,08 
работника в образовательной организации (по всем состоянию на 1 апреля текущего года 
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видам финансового обеспечения (деятельности)) к % Отношение с.;реднего заработка к средней заработной 86,8 
соответствующей среднемесячной начисленной плате в регионе указать в % 
заработной плате наёмных работников .в организациях, 
у индивидуалы-1ых п редпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой 
деятелъност·и) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура 
3 . 1  Общая площадь помещений, в которых кв.м Указать общую площадь всех помещенн.й (S) , в 7073 

осуществляется образовательная деятельность, в которых осуществляется образовательная 
расчете на одного студента (курсанта) деятельность (учебные кабинеты, лаборатории, 

учебные мастерские, актовые, спортивные и 
тренажерные защ.1, бассейны). 

кв.м Общая площадь в расчете на одного студента S 1 = S/ 3,7 

( 1. 1  + 1 .2 )  
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не единиц Общее количество компьютеров со сроком 227 

более 5 лет в расчете на ощюrо студента (курсанта) эксплуатации не более 5 лет в образовательной 
организации - ПК 

единиц КоличеС'Гво компьютеров со сроком эксплуатации не 1 26 
более 5 лет, которые используются студентами -
пке1 

единиц Количество компьютеров в расчете на одного 0,12 

студента = ПК/ ( 1 . 1 + 1 .2) 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов человек Численность иногородних студентов - С11

'

1 1 2 1 1  
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей человек Ч:исл.енность студентов, нуждающихся в общежитии 270 численноети студентов (курсантов), нуждающихся в - С" общежитиях Численность студентов, п роживающих в общежитии 270 человек 

• соб 
% Удельный вес численности студентов, проживающих 100 

в общежитиях. в общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитиях % = С00 * 100/ С11 
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4. Обучение инвашщов и лиц с оrраниченным1t возможностями Единица измерен.ия Значение показателя 
здоровья 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из человек/% 9/0,47% 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
в общей численности студентов ( курсантов) 

А "1 
't.L. Общее кошJчество адаптированных образовательных программ единиц о 

среднего профессионалъноrо образования. в том числе 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с единиц о 
нарушения"\.fи зрения 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с единиц о 
нарvшениями слуха 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя.ми здоровья с единиц о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
для m-шалидов и щrц с ограниченными возможностями здоровья с единиц о 
другими нарушениями 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со единиц о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек 5 
возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4.3 . 1  по  оч-ной dюрме обvчения человек 5 
инвалидов и лиц с ограни•rенными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями_ зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
и нвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 1 
нарvшениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 4 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
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4.3.З 

4.4 

4.4.1 

4.4.2 

иявалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограничеиными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

:ф 
, ,.. , .) сложньпvп1 де екта.\4.и tдва и оолее нарушении 

по заочной форме обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениям.и зрещu 
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 
и»-валидов н лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более нарушений) 
Общая. численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным uроrраммам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 
по очной форме обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 
Иt-fвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
наоvшениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов й лиц с ограниче�-rными возможностями здоровья с 
другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 
сложными дефектами (два и более наоvшений) 
по очно-заочliой форме обучения 
инвалидов и лиu с ограниченными возможностями здоровья с 
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наоvшен-иями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями слуха 
инвалидов и лиu с ограниченными возможяостями здоровья с человек о 

нарушениями олорно-двиrательноrо аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.4.3 по заочной форме обучения человек о 

инвалидов и ли1{ с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями зрения 
инвалидов и лиu с оrраниченньн.ш возможностями здоровья с человек о 

нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями опорно-двйгателъного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными человек 4 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена. в том числе 

4.5.1 по очной dюрме обучения человек 4 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушеняями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченным-и возможностями здоровья с человек 2 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и л:иu с ограниченными возможностями здоровья с человек 2 
ЛDугими нарушениями 
инвалидов и лиu с ограниченными возможностям.и здоровья со человек о 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
77 



4.5.2 по очио-зао'lllой форме обучения человек о 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями зрения 
ипвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями слvха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушен�;,1ями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностямl!f здоровья со человек о 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
4.5.3 по заочной форме обучения человек о 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями зрения. 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с человек о 

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

другими нарvшениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 

сложными дефектами (два и более нарvшею1-й) 
4.6 Общая qислен.вость инвалидов и лиц с ограниченными человек о 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специ.алистов среднего 
звена, в том числе 

4.6.1 по очной форме обучения человек о 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человеI< о 
нарушениями опорно-двигательного апларата 
инвалидов .и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
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другими нарушениями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.2 по очно-зао�шой форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными 1юзм.ожност.ями здоровья с человек о 

нарушениями зрен.ия 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями слуха 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и лиц с оrра.ниченными возможн:остями здоровья с человек о 
дРугими нарушениями 
инвалидов и лиц с огранич:е1щыми возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6.3 по зао<rНой форме обучения человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностямв здоровья с человек 
наоvшениями зрения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек о 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 
инвалидов и щщ с ограниченными возможностями здоровья с человек о 

другими нарушениям),! 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со человек о 
сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.7 Численность/удельный вес численности работников человек/% 8/ 5,0% 
образовательной организации, rтрошедших повьш:�ение 
квалификации по вопросам получения среднего профессионального 
образования и!iвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности работников 
образовательной орrанизац;ии 
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З ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

№ Позищ1я Единица Оценка 
п/п оцен'И.Вания измерения 
1 .  Колиrчество учебных групп по состоянию на дату отqета единиц 87 
2 КолJ,11чество мультимедийных проекторов единиц 37 
3. Коли1чество интерактивных досок единиц 1 4  
4. Коли�чество кнтерактивных приставок единиц о 
5. Коли·чество лабораторий й мастерских для проведения 

практических занятий, учебной практики единиц 44 
6. Нали чйе современной 6иблиотеЮ1-медиатеки (выбрать 

одну позiщию из nереЧйсленноrо ниже) х х 

е читалы1ым 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 юн1 переносных компьютеров с 
выходом в интернет. есть /нет 
с читальным залом с любым количеством мест с 
отсутствием стационарfН,ос или переносных компьютеров с 
выходом в интернет. есть/нет 

7. ОбесJГiеченность специалкзированнь1ми кабинетами 
(кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 
оборудованием учебные кабинеты по химии и физике. др), 
яеоб)tодимыми для реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов по 
профj�ссиям и специальностям и по общеобразовательной 
подп;•товке (выбрать одну позицию из перечисленного 
ниже) х х 

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, 
испол:ьзvемых .в учебном процессе есть /нет есть 

9. Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 
деможстрационным оборудованием (выбрать одну 
nозицию из переч:исленноrо ниже) х х 

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

] о. Наличие электронных образовательных ресурсов да / нет да 
(электронных учебников и учебных пособий) 

1 ] . Наличие достуnа к информационным системам и есть / нет есть 
инфоt>мационно-телекоммуникационным сетям 
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2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья) 
организации ттитания обучающихся 

№ Позиция Единица Оценка 
п/п оценивания .измерения 
1 .  Наличие слортюшоrо зала · есть /нет есть 
2. Ha.r.r1�e оборудованной спортивной площадки (стадиона) есть /нет есть 
3 .  Наличие тренажерного зала есть /нет нет 
4. Haлиirne бассейна есть /нет нет 
5. Наличие медицинского кабинета есть /нет есть 
6. Наличие специализированных кабинетов по охране и есть /нет есть 

укре·плен.ию здоровья (комнаты релаксации, 
психологической разrрузю1 и пр.) 

7. Наличие столовой на территорий организации есть /нет есть 

3. Усло1вия для индивидуальной работы с обучающимися 

№ Позиция Единица Оценка 
п/п оценивания измерения 
1 .  · Количество обучающихся, участвующих в кружках, человек 450 

спортивных секциях, ТJЮрческих коллективах, клубах, 
обществах и др. 

2. Использование дистанционных образовательных да / вет да 
технологий 

3. Количество психологичес.ких и социологических еди,нщ 1 54() 
иссл,�дований, опросов, про�еденных за отчетный период 

4. Нал11rчие службы психологической помощи есть / нет есть 

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования 

№ Позиция Единица Оuенка 
п/п оценивания йзмерения 
1 .  Наличие программ профессиональной переподrотовки есть /нет нет 

специалистов 
2. Наличие программ повышения квалификации есть / нет есть 

спещrалистов 

5. Наличие возможности развития творческ1-1х способностей и интересов 
обуча:ющихся, 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: 

No Позйция Единица Оценка 
п/тт оценивания нзмерения 
1 .  Количество конкурсов, олимпиад, проведе!lных nри единиu 22 

участии профессиональной образовательной 
орrанизацией за отчетный период. 
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2. ЧисЛ1енность обучающихся. принявших учасТ],fе в человек 344 
отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 
nрофессионалъноrо мастерства различноr'о уровня 
(кроме спортивных) 

3. Численность обучающихся в образовательной х х 

орrанизаци-и, победителей конкурсов, смотров и др. 
( кроме спортивных): 
регионального уровня человек 21  
федеоального уровня человек 99 

международного уровня человек о 
4. Численность обучающихся, принявших участие в человек 479 

отчетном году в спортивных ОЛ}lмrrиадах, 
соревнованиях различного уровня 

5. Численность победителей спортивных олимпиад, х х 
соревнований: 
регионального уровня человек 2 1  

федеjрального уровня человек о 

международного уровня человек о 

6. Налиt:Jие проведенных мероприятий по сдаче норм ГТО есть / нет нет 
в отч,е:гный период 

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолоrо-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

№ Позиция Единица Оценка 
п/n оценивания измерения 
1 .  Нал0чие nрограммы психологического сопровождения х х 

деятельности: 
какоii.i-либо категории обучающихся (указать) есть / нет есть 
родителей (законных представителей) есть / нет есть 
педаг огических работников есть / fteт есть 

2. Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с есть/нет есть 
обучаоощи:мися, проведенных за отчетный период 

3. Нали'!.fие медициRских, реабилитационнътх программ есть / нет нет 
мероприятий 

4. Наличие программ: х х 
социальной адаптации обучающихся есть / нет есть 
формирования дополнительных профессиональных есть / нет есть 
навыков 
программ трудоустройства есть / нет есть 
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7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

№ Позиция Единица Оценка 
п/п оценпвания измерения 
1. Использование специальных учебников. учебных да/нет нет 

rюсобий и дидактических материалов для обучающихся 
с ОВЗ 

2. Использование специальных технических средств да/нет нет 
обучения коллективного пользования для обучающихся 
с ОВ'З 

3. Использование специальных технических средств да/нет нет 
инди:.видуального пользования для обучающихся с ОВЗ 

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

5. Предоставление услуг ассистента ( помощника). да/нет нет 
оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь 

6. Лров1едение групповых и индивидуальных да/нет да 
коррекционных занятий с обучающимися с ОВЗ 

7. Проведение мероrтрwятий, обеспечивающих вовлечение да/нет да 
детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 
организации 

8. Доступность 00 для лиц с ОВЗ (в соответствии с х х 

паспортом доступности) 
ПО Зрt�НИЮ да/яет да 
по слуху да/нет да 
с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 
ДЛЯ l(ОЛЯСОЧНИКОВ да/нет да 

9. Оказание психолоrических и других консультаций для да/нет да 

лиц с ОВЗ в отчетный период 
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