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Публичный отчет Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Киселевский политехнический техникум» (далее – Публичный от-
чет) содержит информацию об основных результатах деятельности техникума в 
2019-2020 учебном году.   

Публичный отчет подготовлен с целью открытого позиционирования ито-
гов деятельности Государственного профессионального образовательного учре-
ждения «Киселевский политехнический техникум», обеспечения информацион-
ной открытости, диалога и согласования интересов всех участников образова-
тельного процесса по основным направлениям работы техникума, определения 
стратегических направлений развития с учётом общественной оценки его дея-
тельности.  

Публичный отчет включает фактическую, статистическую, аналитическую 
информацию по состоянию на 2 июля 2020 года, основанную на показателях, ха-
рактеризующих состояние и тенденции развития техникума. 
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1. Общая характеристика образовательной организации 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 
 

 Тип: бюджетное учреждение. 
 Вид: среднее профессиональное образование. 
 Полное наименование образовательной организации: Государственное про-
фессиональное образовательное учреждение «Киселёвский политехнический тех-
никум». 
 Сокращенное наименование: ГПОУ КПТ. 
 Право на ведение образовательной деятельности в сфере профессионально-
го образования предоставлено лицензией №15685 от 22 января 2016г,  серия 
42ЛО1 №0002730, выданное Государственной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Кемеровской области. 
 Юридический адрес: Российская Федерация,  Кемеровская область, 652702, 
г. Киселевск, ул. Дружбы,  11 
 Фактический адрес: ул. Дружбы,  11, г. Киселевск, Кемеровская область 
 Учредителем ОО является Министерство образования и науки Кузбасса, 
министр образования и науки Кузбасса – Балакирева Софья Юрьевна, 654064, г. 
Кемерово, пр. Советский 58, тел/факс 8 (3842) 36-43-21, recep@info.kem.ru  
  
Тел.: 8(38464) 2-41-34 
Факс: 8(38464) 2-33-92 
Сайт: https://gpou42.wixsite.com/gkpt 
E-mail: kpt.kis42@gmail.com 
  

1.2. Историческая справка образовательной организации 
 

 История образовательного учреждения началась 29 июля 1958 года, когда 
был издан приказ Главного управления трудовых ресурсов при Совете Министров 
СССР: «Организовать в г. Киселёвске Кемеровской области техническое учили-
ще». И 20 ноября 1958 года в городе состоялось торжественное открытие Техни-
ческого училища №8. 
 Первоначальный профиль училища – обогащение угля. Подготовка кадров 
велась с 2-х годичным сроком обучения, на базе 8-ми летнего образования по сле-
дующим профессиям: 

 Электрослесарь; 
 Слесарь – дежурно-ремонтный; 
 Электрогазосварщик. 
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 На базе среднего образования велась подготовка с 2-х годичным сроком 
обучения следующих профессий: 

 Обогатитель широкого профиля; 
 Электрослесарь КИП и А 

 В зависимости от постановленных государственных задач ТУ № 8 меняло и 
названия. 
 В 1972 г. – училище переходит на подготовку рабочих со средним образо-
ванием. Техническое Училище переименовано в СПТУ. 
 1988 г. – СПТУ № 8 переименовано в ПТУ. 
 1995 г. – ПТУ переименовано в ПУ № 8. 
 12 июля 2013 года распоряжением коллегии Администрации Кемеровской 
области Профессиональное училище №8 переименовано в Государственное про-
фессиональное образовательное учреждение «Киселёвский политехнический тех-
никум» (ГПОУ КПТ). 
  Деятельность техникума регламентируется Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012, Типовым положением об образовательном учреждении 
среднего профессионального образования, приказами департамента образования 
и науки Кемеровской области, а также Уставом техникума и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области. 
 Образовательная организация  осуществляет свою деятельность в системе 
образования Российской Федерации с целью обеспечения необходимых условий 
для удовлетворения потребностей граждан в получении среднего профессиональ-
ного образования конкретной профессии и специальности соответствующего 
уровня квалификации. 
     Целью деятельности Киселевского политехнического техникума является 
подготовка профессионально компетентных специалистов, рабочих, служащих, 
способных к самореализации своих возможностей, социально мобильных, легко 
адаптирующихся, умеющих вырабатывать и изменять собственную стратегию в 
современных рыночных условиях развития экономики региона и страны.  
  Техникум реализует основные профессиональные образовательные про-
граммы среднего профессионального образования базового уровня очной формы 
обучения согласно действующей лицензии.  
             В рамках комплексной оценки образовательной деятельности ГПОУ КПТ 
в феврале 2019 г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере обра-
зования Кемеровской области была проведена аккредитационная экспертиза. 
Свидетельство о государственной аккредитации №3420 от 15.03.2019 г. Срок 
действия свидетельства - до 15.03.2025г.       
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Сегодня подготовка специалистов и квалифицированных рабочих, служащих в 
образовательной организации осуществляется по следующим направлениям:                 

 

№ п/п 

Наименова - 
ние 

основной 
образовательной 

программы 

Укрупненная группа 
профессий, 

специальностей 
и направлений подготовки 

профессионального 
образования 

Профессия, специальность и направление 
подготовки 

Ср
ок

 п
ол

уч
ен

ия
 о

бр
аз

ов
ан

ия
 

Код Наименова 
ние Код Наименование 

1 2 4 5 6 7 9 

1. 
программа подготов-

ки специалистов 
среднего звена 

23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

23.02.03 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 
транспорта 

3 года 10 
мес. 

2. 
программа подготов-

ки специалистов 
среднего звена 

23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

23.02.07 

Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей ТОП-

50 

3 года 10 
мес. 

3. 
программа подготов-

ки специалистов 
среднего звена 

23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

23.02.04 

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных ма-
шин и оборудования (по от-

раслям) 

3 года 10 
мес. 

3 года 10 
мес. 

4. 
программа подготов-
ки квалифицирован-
ных рабочих, служа-

щих 

23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

23.01.03 
Автомеханик 

 

2 года 10 
мес. 

5. 

программа подготов-
ки квалифицирован-
ных рабочих, служа-

щих 

23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей 
ТОП 50 

2 года 10 
мес. 

6. 

программа подготов-
ки квалифицирован-
ных рабочих, служа-

щих 

23.00.00 

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

23.01.06 Машинист дорожных и строи-
тельных машин 

2 года 10 
мес. 

7. 
программа подготов-

ки специалистов 
среднего звена 

43.00.00 Сервис и ту-
ризм 44.02.02 Парикмахерское искусство 

2 года 10 
мес. 

8. 

программа подготов-
ки квалифицирован-
ных рабочих, служа-

щих 

15.00.00 
Машиностро-

ение 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

2года 10 
мес. 

9. 

программа подготов-
ки квалифицирован-
ных рабочих, служа-

щих 

38.00.00 
Экономика и 
управление 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 2года 10 

мес. 
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1.3. Прием обучающихся в ОУ 

 

  Прием обучающихся в техникум осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (часть 4,  статья  111),  Порядком  приема  на  обучение  по образовательным  
программам  среднего  профессионального  образования, утвержденным  приказом  
Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  (Минобрнауки  Рос-
сии)  от  23  января  2014  года  №  36  (11 декабря 2015 г., 26 ноября 2018 г., 26 
марта 2019 г.)    Лицензией, Свидетельством об аккредитации, Уставом ГПОУ 
КПТ, Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования    в Государственное профессиональное образова-
тельное учреждения «Киселевский политехнический техникум».  
   Предложения по контрольным цифрам приема формируются техникумом в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с уче-
том реального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей в 
специалистах, рабочих, служащих определенного профиля. 
  Работа по организации и проведению приема обеспечивается приемной ко-
миссией техникума, которая   завершается отчетом на заседании педагогического 
совета. Деятельность приемной комиссии отвечает требованиям нормативных ак-
тов к организации работы, подготовке материалов вступительных испытаний, 
оформлению и хранению документов.  Статистика показывает, что на протяжении 
трех лет ГПОУ КПТ стабильно выполняет план набора.  План приема на 2019-
2020уч. год выполнен на 100%. 
 

 
 

Коды  
профессий и 
специаль-
ностей  

Наименование образовательных программ 
 по профессиям  и специальностям  

Прием 
граждан для 
обучения за 
счет средств 
областного 
бюджета 

ППССЗ 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и аг-
регатов автомобилей ТОП-50 

25 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

50 

ППКРС 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 50 
38.01.02 Продавец, контролер-кассир 50 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

ТОП 50 
25 

Итого  200 
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2. Условия осуществления образовательного процесса 
 

2.1. Материально-техническая база 
 

               В настоящее время ГПОУ КПТ располагает зданиями: корп. №1, 
S=3102м2; корп.№3, S=1896,3м2; учебные мастерские; S=1938,5м2; гаражами пло-
щадью S=332,4 м2.  
         В учебных корпусах располагаются учебные кабинеты и лаборатории, ком-
пьютерный класс, столовая на 90 мест, спортивный зал, мастерские: сварочная; 
слесарно-механическая; разборно-сборочная, автодром. В 2019 году введена в 
эксплуатацию моечная для автомобилей. В 2020 г.  Функционирует библиотека с 
читальным залом на 30 мест.  

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских  

№  
 каби-
нета 

Название кабинета  

2 Конструкции путевых, дорожных и строительных машин. Устройство, техническое 
обслуживание и  ремонт  дорожных, строительных машин и  автомобилей 

4 Физики 
5 Организации и технологии розничной торговли.   

Лаборатория  «Учебный магазин» 
6 Технической механики и гидравлики 
7 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда 
8 Структура транспортной системы. Правила  безопасности дорожного движения 
9 Русского языка  и литературы 

10 Иностранного языка 
11 Информатики и информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Лаборатория информатики и информационных технологий 
12 Химии и биологии. Географии и естествознания 
13 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Правового обеспечения про-

фессиональной деятельности, управления качеством и персоналом 
14 Математики 
15 Деловой культуры 
16 Социально-экономических дисциплин и бухгалтерского учета. Менеджмент 

  Лаборатория   метрологии, стандартизации,  сертификации и технических измерений 
17 Истории 
21 Лаборатория  моделирования и художественного оформления прически 
23 Салон-парикмахерская.  Лаборатория технологий парикмахерских услуг и постижер-

ных работ 
24 Рисунка и живописи 
25 Медико-биологических дисциплин. Пластической анатомии, санитарии и гигиены. 

Лаборатория медико-биологическая 
28 Инженерной графики и технического черчения. Метрологии и  стандартизации. 
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32 Технического обслуживания и ремонта дорог. Технической  эксплуатации  дорог и 
дорожных сооружений 

33 Электротехники.  Лаборатория электротехники и электроники,  электрооборудования 
автомобилей, путевых и  строительных машин 

мастер-
ская 

Электромонтажная 

 Лаборатория материаловедения и автомобильных эксплуатационных материалов. 
 Лаборатория  технического обслуживания и ремонта автомобилей, дорожных и стро-

ительных машин, двигателей внутреннего сгорания и эксплуатационных материалов 
 Теоретических основ сварки и резки металлов 

мастер-
ская 

 
Сварочная для сварки металлов и неметаллических материалов 

мастер-
ская 

Слесарно-монтажная и  демонтажно-монтажная 

мастер-
ская 

Слесарная 

мастер-
ская 

Механообрабатывающая 
Токарно-механическая  

  Технических средств обучения 
Спортивный зал 
Библиотека, читальный зал 
Актовый зал 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, учебных мастерских, указанных в ра-

бочих учебных планах, соответствует требованиям ФГОС СПО по профессиям 
и специальностям. 

        Заведующие учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями ведут пас-
порта установленного образца, в которых отражается процент оснащенности 
средствами обучения, инструментами, оборудованием, состояние помещения и 
учебной мебели, соблюдение условий охраны труда и техники безопасности. 

В течение 2019/2020 учебного года обучающимися  специальности 44.02.02 
Парикмахерское искусство в период производственного обучения был произведен 
ремонт в «Лаборатории технологий парикмахерских услуг и постижерных работ», 
«Лаборатории моделирования и художественного оформления прически» (здание 
№ 2)  
 Для проведения занятий на производстве, практики по профилю специаль-
ности и преддипломной практики образовательное учреждение  использует про-
изводственную базу социальных партнеров – работодателей, с которыми заклю-
чены договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке квалифицированных 
специалистов (сетевое обучение). Эти договоры предусматривают широкий 
спектр взаимодействия по адаптации выпускников к реальному производству.  
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Учебно-материальная база 
 (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, компьютерная техника, 

сеть Интернет) 
 В ГПОУ КПТ активно происходит информатизация образовательного про-
цесса. На начало 2020 г. в наличии 58 единиц компьютерной техники, в том числе 
интерактивные доски – 8 штук, 5 проекторов, 7 ноутбуков, программное обеспе-
чение.  За период 2019-2020уч.г.  было приобретено и обновлено: программное 
обеспечение по специальностям «Технология парикмахерских услуг» и «Коммер-
ция (по отраслям)», а также было приобретено 10 ноутбуков, 3 проектора, 6 мно-
гофункциональных устройств.  
 Одним из структурных подразделений техникума, которое обеспечивает 
воспитательно-образовательный процесс, осуществляемый в ГПОУ КПТ, учебно-
методической, информационной и   научной литературой является библиотека.   
Площадь библиотеки составляет 130 кв. м., количество посадочных мест в чи-
тальном зале – 30. В читальном зале установлено 8 компьютеров с выходом в Ин-
тернет. Обучающимся и преподавателям предоставляется право бесплатного до-
ступа к электронным ресурсам. 

Общий фонд библиотеки – 31900 экз., который включает в себя учебные, 
естественнонаучные, технические, экономические, справочные, литературно-
художественные и другие издания.  

В этом учебном году деятельность библиотеки была направлена на обеспе-
чение и комплектование фонда в соответствии с ФГОС по программам ТОП-50, а 
также по программам, прошедшим лицензирование в 2020 году - 43.02.13. «Тех-
нология парикмахерского искусства» и 38.02.04. «Коммерция» (по отраслям). 

Фонд учебной и специальной литературы в этом учебном году пополнен 117 
экземплярами на сумму 130 065 руб. и составляет 38259 экз., методической лите-
ратуры - 1295 экз. Комплектование библиотеки ведется по каталогам и прайс - ли-
стам издательств: «Издательский центр «Академия», ООО «Научно-издательский 
центр ИНФРА-М», ООО «КноРус медиа». 

Общее количество пользователей библиотеки - 480 чел. Ведется система 
библиотечных каталогов (алфавитного и систематического) и картотек (картотека 
книгообеспеченности). Приобретен электронный каталог «Ирбис-64».  

Реализация основной образовательной программы обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, сформированно-
го по перечню дисциплин основной образовательной программы. 

Весь педагогический состав  и обучающиеся  имеют возможность открытого 
доступа к фондам учебно-методической документации, фондам электронной биб-
лиотечной системы «BOOK.ru» (договор № 18500077 ЭБС от 19.02.2020 г.). 

Читальный зал оснащен компьютерами, имеющими выход в библиотечные 
сети и доступ к мультимедийным базам техникума, системе дистанционного обу-
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чения. Администрирование локальных сетей осуществляет системный админи-
стратор техникума. 

Все подразделения ГПОУ КПТ подключены к сети Internet, скорость 50-100 
мбит/сек. В учебном процессе используется 8 интерактивных досок. Учебные 
аудитории оснащены мультимедийными системами (телевизор, проектор, компь-
ютер, экран). Рабочие места преподавателей оборудованы персональными ком-
пьютерами и периферийными устройствами (принтерами, сканерами), необходи-
мым программным обеспечением. Это позволяет создавать и использовать элек-
тронные учебные материалы, вести электронный документооборот. 

В 2020 году было установлено кроссплатформенное программное обеспече-
ние система управления дистанционным обучением «Moodle». Благодаря данной 
системе преподаватели техникума используют в образовательном процессе ди-
станционную информационную среду, разрабатывают и размещают авторский 
контент, что дает возможность сочетать традиционное образование и новейшие 
технологии, учить и учиться по-новому.  Система электронного обучения 
«Moodle» позволяет работать с текстами, видео, слайдами и таблицами, собран-
ными в едином месте, проводить учебный занятия онлайн, используя видеокон-
ференции.   

С марта 2020 года в период режима повышенной опасности, связанной с 
covid-19,  образовательный процесс осуществлялся в формате электронного и ди-
станционного обучения с использованием платформы электронного образования 
«Moodle». Преподавателями разработан и размещен контент для теоретических и 
практических занятий, включая тестовые и проверочные задания. 
        Доступные для сотрудников инструментов для создания, сохранения, достав-
ки и использования электронных образовательных ресурсов: 
• АИС "ЭПО" https://spo.ruobr.ru/login/ обеспечивает информатизацию про-
фессионального образования, в том числе: оказание услуг в электронном виде, ав-
томатизацию управленческих задач и является частью единого образовательного 
пространства для преподавателей, студентов и родителей 
• корпоративной вычислительной сет обеспечивает доступ к внутренним ре-
сурсам и глобальной сети Интернет. Выход в Интернет контролируется сервером-
шлюзом на базе операционной системы Windows Server 2003. Скорость соедине-
ния с Интернетом составляет до 100 Мбит/с. 
• базовый комплект программного обеспечения Microsoft в составе: 
Dsktpschool ALNG LicSAPk MVL 
• антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –стандартный 
• используется система система фильтрации «СкайДНС», ограничивающая 
доступ к нежелательному контенту. 
Электронные образовательные и информационные ресурсы программ состоят из 
учебно-методических комплексов (УМК), Каждый такой комплекс создается и 
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постоянно обновляется в соответствии с программой и учебно-тематическим пла-
ном курса (предмета) на основе открытых цифровых ресурсов в включает, в зави-
симости от специфики дисциплины: 
• электронное тематическое учебно-методическое пособие, 
• дополнительных учебных и методических материалов и ссылок на откры-
тые информационно образовательные веб-ресурсы; 
• видео-уроки; 
• презентации 
• интерактивные теоретические, практические, контрольные цифровые мате-
риалы (интерактивные таблицы, практикумы, лабораторные работы, задания в 
формате образовательных модульных мультимедиа систем – ОМС) 
• систему и банк тестирования, содержащий тесты и контрольные работы по 
темам предмета; материалы офлайн консультаций. 

 
2.2. Наличие условий для охраны здоровья обучающихся  

 
№  
п/п Условия Наличие/отсутствие условия. Описательная характеристика 

условий 
1 2 3 

1. 

Наличие условий для орга-
низации питания обучаю-
щихся 

      Питание обучающихся осуществляется в столовой, располо-
женной по адресу ведения образовательной деятельности: Кемеров-
ская область, г. Киселёвск, ул. Дружбы, д. 11. Общее количество 
посадочных мест - 120.  

2. 

Наличие перерыва достаточ -
ной продолжительности для 
питания обучающихся в рас-
писаниях занятий 

    Для питания обучающихся после первой и второй пары имеется 
перерыв (перемена) длительностью 20 минут.  

3. 

Обеспечение питанием обу-
чающихся за счет бюджет-
ных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Феде-
рации (при наличии) 

      Одноразовым бесплатным питанием в сутки обеспечиваются 
обучающиеся  по программам подготовки квалифицированных р а-
бочих, служащих по очной форме обучения на бюджетно й о сно ве 
(Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от  
21.02.2014 г. № 81).  Количество обучающихся,  обеспеченных  о д-
норазовым бесплатным питанием в сутки,  составляет 70% от коли-
чества студентов.  

4. 

Оказание первичной медико-
санитарной помощи в поряд-
ке, установленном законода-
тельством в сфере охраны 
здоровья 

      Организация оказания первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся осуществляется в порядке, установленном законода-
тельством в сфере охраны здоровья. Для оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи обучающимся  имеется медицинский каб и-
нет.  

5. 

Определение оптимальной 
учебной, внеучебной нагруз-
ки, режима учебных занятий 
и продолжительности кани-
кул 

      Оптимальная учебная/внеучебная нагрузка, режим учебных  за-
нятий и продолжительность каникул устанавливается в соответ-
ствии с действующим законодательством. Максимальная учебная 
нагрузка не более 54 часов. Продолжительность каникул, предо-
ставляемых обучающимся в процессе освоения программ подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих и программ подготовки 
специалистов среднего звена составляет не менее двух недель в 
зимний период.  
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6. 

Пропаганда и обучение 
навыкам здорового образа 
жизни, требованиям охраны 
труда 

     Формирование потребности в здоровом образе жизни  осуществ-
ляется в рамках реализации  программы социализации и воспита-
ния студентов ГПОУ КПТ. С целью пропаганды здорового образа 
жизни и социально-нравственного оздоровления студенческой мо -
лодежи привлекаются  специалисты  для проведения профилакти-
ческих мероприятий согласно совместным планам работы с ГБУЗ 
КО «Киселевский  кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ КО 
«Киселевский наркологический диспансер», КО Центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом. 

7. 

Организация и создание 
условий для профилактики 
заболеваний и оздоровления 
обучающихся, для занятия 
ими физической культурой и 
спортом 

    В техникуме имеется спортивный зал площадью 189,4 кв.м,  р ас-
положенный  по адресу: Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 
Дружбы, 11.  Работают спортивные секции: футбол, фитнес. 

8. 

Прохождение обучающими-
ся в соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации периодических ме-
дицинских осмотров и дис-
пансеризации 

    Проводится диспансеризация обучающихся. По результатам про-
ведения диспансеризации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) медицинскими работниками даются рекомендации 
по профилактике выявленных заболеваний.  

9. 

Профилактика и запрещение 
курения, употребления алко-
гольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ, их прекурсоров 
и аналогов и других одурма-
нивающих веществ 

     Работа по профилактике алкоголизма, табакокурения и других 
асоциальных проявлений в студенческой среде в соответствии с 
планами воспитательной работы ведется кураторами групп, масте-
рами п/о, социальным педагогом  в рамках реализации Прогр аммы 
по первичной профилактике наркотической, алкогольной, нико ти-
новой и иных видов зависимостей у студентов. Привлекаются  спе-
циалисты ГБУЗ КО «Киселевский наркологический диспансер», 
инспекторы ПДН отделов МДВ России по г. Киселевску для прове-
дения совместных профилактических мероприятий согласно пла-
нам совместной работы.  

10. 

Обеспечение безопасности 
обучающихся во время пре-
бывания в организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность 

     Для обеспечения безопасности обучающихся во время пребыва-
ния в образовательном учреждении организован пропускной режим 
и дежурство администрации и  педагогического коллектива по 
учреждению. В целях организации охраны жизни и здоровья обу-
чающихся, во избежание несчастных случаев во время учебно-
воспитательного процесса все урочные и внеурочные занятия пр о -
водятся в соответствии с инструкциями и приказами по ТБ и ОТ. 
Заключен договор  с ООО ЧОО «ОЛИМП» для охраны внутреннего 
порядка в ГПОУ КПТ. На территории и в здании ГПОУ КПТ ведет-
ся видеонаблюдение. Запись с видеокамер фиксируется на головное 
записывающие устройство. Для обеспечения пожарной безопасно -
сти заключен договор № 123 –ПЦН от 14.01.2019 года с ООО 
«Центр ПСП». 

11. 

Профилактика несчастных 
случаев с обучающимися во 
время пребывания в органи-
зации, осуществляющей об-
разовательную деятельность 

     Работа по предупреждению несчастных случаев с обучающими-
ся предусматривает решение нескольких важных вопросов: направ-
ленное воспитание у обучающихся и педагогов умения распозна-
вать травмоопасные ситуации и избегать их; устранение неблаго-
приятных условий среды, в которой протекает жизнь обучающихся; 
четко выполняются требования безопасности к оснащению учеб-
ных кабинетов и территории; весной и осенью проводятся меро-
приятия по уборке мусора, вырубки сухих и низких веток деревьев; 
в зимний период проводятся мероприятия по очистке от снега и 
сосулек крыш, дорожек, ступенек крыльца здания, наружных лест-
ниц от снега и льда, посыпание песком; проводятся инструктажи с 
обучающимися по вопросам безопасного поведения на переменах ; 
осуществляется контроль за безопасностью жизни и здоровья обу-
чающихся во время проведения мероприятий. 
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12. 

Проведение санитарно-
противоэпидемических и 
профилактических меропри-
ятий 

    В целях профилактики возникновения и распространения инфек-
ционных заболеваний ведется систематический контроль за сани-
тарным состоянием и содержанием территории учреждения, за  со -
блюдением правил личной гигиены обучающихся и педагогов, за 
работой по организации и проведению текущих и генеральных убо-
рок. Заключен договор № 04/Б-19 от 11.01.2019 года с ЗАО 
«Профдезинфекция» для дезинфекции и дератизации помещений.  

 
2.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Педагогический коллектив техникума в 2019 - 2020 учебном году составил: 
30 человек – педагогических работников, из них 20 человек - штатных преподава-
телей, 2 человека - работающие на условиях почасовой оплаты труда, 5 человек - 
мастеров производственного обучения. Все преподаватели имеют высшее образо-
вание - педагогическое или соответствующее содержанию подготовки специали-
стов. 

Из общего количества педагогических работников:  
14 человек (47 %) имеют высшую категорию, 5 человек (17 %) - первую ква-

лификационную категорию.  
Из числа преподавателей 9 человек (45 %) имеют высшую категорию, 4 че-

ловека (20 %) – первую квалификационную категорию 
Мастера производственного обучения 4 человека (80 %) - с высшей катего-

рией, 1 человек (20%) – с первой квалификационной категорией. 
В коллективе работают высококвалифицированные, опытные, творческие 

преподаватели и мастера производственного обучения, которые составляют «Зо-
лотой фонд» образовательной организации: Беляева Татьяна Ивановна, Марченко 
Людмила Владимировна, Норец Федор Григорьевич, Агеева Марина Семеновна, 
Васюхина Тамара Александровна, Гончарова Татьяна Анатольевна, Томилина 
Наталья Петровна, Рыгалова Любовь Анатольевна. 

Заслуги и достижения педагогических работников неоднократно были отме-
чены грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и 
науки РФ, департамента образования и науки Кемеровской области, Администра-
цией города Киселевска.  

В коллективе техникума работают педагогические работники с присво-
енными званиями: Ученая степень кандидата наук – 3 человека: 

- Отличник ПТО РФ – Васюхина Тамара Александровна (преподаватель фи-
зики); 

- Почетный работник НПО, почетное звание «Человек года – 2005» - Беляева 
Татьяна Ивановна (заведующая очным отделением); 

- Мастер спорта СССР – Гончарова Татьяна Анатольевна (преподаватель фи-
зической культуры). 

В 2019-2020уч.г. прошли аттестацию 7 человек: 2 – административно-
управленческий аппарат,  5 – педагогический. 
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3. Содержание и качество образовательной деятельности 

3.1. Особенности образовательного процесса 

 Образовательный процесс в техникуме регламентируется требованиями фе-
деральных образовательных стандартов среднего профессионального образова-
ния, профессиональных стандартов, Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка орга-
низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования и Уставом ГПОУ КПТ. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно календар-
ному учебному графику и учебному плану по конкретной специальности и про-
фессии.   
 Объем обязательных аудиторных занятий студентов в период обучения не 
превышает 36 часов в неделю, максимальная нагрузка не превышает 54 часов в 
неделю сверх обязательных аудиторных часов. 

Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебны-
ми планами. При составлении расписания учитывается педагогическая нагрузка 
преподавателей, загруженность учебных аудиторий и лабораторий, динамика ра-
ботоспособности студентов в течение недели, степень сложности усвоения учеб-
ного материала. Расписание на семестр вывешивается на информационном стен-
де. Изменения в расписании вывешиваются на стенд рядом с основным расписа-
нием учебных занятий.  
 Оценка качества освоения ППКРС, ППССЗ включает текущий контроль 
знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
 Текущий контроль оценивает результаты учебной деятельности обучаю-
щихся в течение семестров, является средством своевременной диагностики 
уровня обучения.  

Текущий контроль имеет следующие виды: 
 входной, 
 оперативный, 
 рубежный. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 
деятельности обучающихся (экзамен по отдельной дисциплине, МДК, экзамен 
квалификационный по итогам освоения всех элементов профессионального моду-
ля, комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, или МДУ в рам-
ках одного профессионального модуля, дифференцированный зачет). Количество 
экзаменов в течение учебного года не превышает 8; количество зачетов, диффе-
ренцированных зачетов -10. 

Итоговый контроль учебных достижений, обучающихся при реализации 
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ФГОС СПО в пределах ППКРС, ППССЗ проводится в форме экзаменов и диффе-
ренцированных зачетов. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Прика-
зом Министерства образования и науки №968 от 16.08.2013 «Об утверждении по-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования». Формой государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам является защита выпуск-
ной квалификационной работы. 

До государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имею-
щие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
план. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. 
При реализации образовательной программы предусматриваются учебная и про-
изводственная практики.  

Учебная и производственная практики реализуются концентрировано в не-
сколько периодов. Учебная практика проходит в лабораториях и мастерских тех-
никума, которые оборудованы в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В ор-
ганизации и проведении производственной практики участвуют промышленные и 
угольные предприятия города, салоны красоты, торговые представительства.  
 Учебно-воспитательный процесс в техникуме в 2019-2020уч.г.  осуществ-
лялся в 23 группах: 
1 курс – 8 групп: ТЭ-191; ТЭ-192; ТО-191; МР-191; ПК-191; ПК-192; МД-191; 
МЭ-191  
2 курс – 6 групп: ТЭ-181; ТО-181; ПРТ-181; АВ-181; ПК-181; МД-181 
3 курс – 7 групп: ТО-171; ТЭ-171; ПРТ-171; АВ-171; ПК-171; МЭ-171; С-171 
4 курс – 2 группы: ТЭ-161; ТО-161 
    Контингент на начало учебного года составил – 441 чел. (на 01.10.19г.), 
на конец учебного года – 427 чел. (на 01.06.2020 г.) 
     Из них – 5 человек находятся в академическом отпуске 
 

Группа Наименование ППКРС/ППССЗ Контингент 
на начало  

учебного года 
на конец  

учебного года 
ТО-191 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 25 23 

ТЭ-191 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 25 24 

ТЭ-192 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 25 23 

МР-191 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 22 25 
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МД-191 Машинист дорожных и строительных машин 13 23 

МЭ -191 Машинист дорожных и строительных машин 25 25 

ПК -191 Продавец, контролер-кассир 18 19 

ПК -192 Продавец, контролер-кассир 5 17 

ТО-181 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 20 17 

ТЭ-181 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 23 24 

ПРТ-181 Парикмахерское искусство 23 17 

АВ-181 Автомеханик 19 14 

МД-181 Машинист дорожных и строительных машин 24 23 

ПК-181 Продавец, контролер-кассир 20 18 

ТО-171 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 17 13 

ТЭ-171 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 19 16 

ПРТ-171 Парикмахерское искусство 18 16 

АВ-171 Автомеханик 18 16 

МЭ-171 Машинист дорожных и строительных машин 20 19 

С-171 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 19 17 

ПК-171 Продавец, контролер-кассир 12 10 

ТО-161 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 12 11 

ТЭ-161 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 18 17 

Итого   441 427 

 

Выпуск в 2020 г. составил 105 человек.  
Численность студентов по состоянию на 01.07.2020 г. составила – 315 че-

ловек (из них 5 человек, находятся в академическом отпуске). 
  Содержание подготовки обучающихся по каждой специальности и профес-
сии определяется образовательными программами ППКРС и ППССЗ, которые 
рассмотрены на педагогическом совете техникума, согласованы с работодателями 
и утверждены директором техникума.  Структура, объем, условия реализации 
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программ соответствует требованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Образовательные программы включают в себя: учебный 
план, календарный учебный график, программное обеспечение   учебных дисци-
плин, профессиональных модулей, контрольно-оценочные средства и методиче-
ские материалы. Программы ежегодно обновляются в соответствии с запросами 
работодателей и с учетом развития науки, культуры, социальной сферы. 

 
3.2. Система мониторинга, оценки качества образования 

 
Согласно статье 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» качество образования – комплексная харак-
теристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,  выражаю-
щая  степень  их  соответствия  с  федеральным  государственным  образователь-
ным стандартам  (далее  - ФГОС),  образовательным  стандартам,  федеральным  
государственным  требованиям, потребностям физического или юридического ли-
ца, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том чис-
ле степень достижения планируемых результатов образовательной программы. В 
техникуме действует локальный акт Положение «О внутренней системе оценки 
качества образования» (далее - ВСОКО). ВСОКО представляет собой совокупность 
оценочных процедур, обеспечивающих оценку качества образовательной деятель-
ности, результатов и условий. 

Качество образования в техникуме базируется на принципах объективности, 
достоверности, открытости, полноты информации, надежности, оптимальности и 
реалистичности. Целью ВСОКО является получение объективной и достоверной 
информации о качестве образовательной деятельности, принятие своевременных 
управленческих решений, прогнозирование развития и степени соответствия ре-
зультатов запросам участников образовательного процесса. 

Задачами ВСОКО являются:  
- установление соответствия внутренней и внешней оценки качества образователь-
ной деятельности,  оптимальных показателей; планирование оценочных мероприя-
тий и инструментов с учетом возможностей техникума, онлайн-сервисов, показа-
телей независимых процедур; определение   системы   мер, направленных   на   
устранение   недостатков, принятие   обоснованных управленческих решений. 

Стандартом качества в системе СПО выступают ФГОС. Составляющие и 
особенности ФГОС СПО третьего поколения – это совокупность требований к: 
результатам освоения программ подготовки специалистов среднего звена (далее – 
ППССЗ) и программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее 
– ППКРС) – знания, умения, компетенции (общие, профессиональные); структуре 
ППССЗ и ППКРС – учебные дисциплины и профессиональные модули; условиям 
реализации ППССЗ и ППКРС: реализации учебной и производственной практик,  
кадровое обеспечение  учебного  процесса,  учебно-методическое  и  информаци-
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онное  обеспечение,  финансовое обеспечение, материально-техническое обеспече-
ние; оценка качества освоения образовательных программ соответствующего 
уровня. 

Особенности ФГОС СПО четвертого поколения по ТОП-50: 
- виды деятельности и профессиональные компетенции разработаны с учетом тре-
бования международных и профессиональных стандартов и передовых технологий; 
- изменена номенклатура и ориентация общих компетенций;  
- повышена академическая свобода образовательных организаций в части форми-
рования структуры и содержания образования; 
- определены сроки обучения на основе рекомендаций заказчиков рабочих кадров. 

Система обеспечения качества профессионального образования – это меха-
низмы и процедуры, с помощью которых гарантируется достоверность и надеж-
ность приобретенных знаний, умений, навыков и видов компетенций. 

Основными функциями ВСОКО в техникуме являются: 
1. Ориентация на результат. 
2. Разработка новой учебно-программной документации. 
3. Реализация модульного подхода в обучении. 
4. Обеспечение практикоориентированности ППССЗ и ППКРС. 
5. Реализация современных образовательных технологий. 
6. Изменение системы контроля и оценки результатов обучения в СПО - проведе-
ние промежуточной аттестации в формате демонстрационного экзамена. 
7. Совершенствование материально-технической базы. 
8. Обеспечение необходимого кадрового потенциала. 
9. Обеспечение взаимодействия с работодателями. 
10. Ежегодная корректировка ППССЗ и ППКРС. 

Мониторинг качества образования – совокупность непрерывных, контроли-
рующих действий, позволяющих наблюдать и корректировать по мере необходи-
мости продвижение обучающегося от незнания к знанию. Мониторинг качества 
образования включает: 
- установление стандарта (определение стандартов, измеряемых величин, по кото-
рому можно исследовать достижение стандартов); 
- сбор данных и оценка результатов; 
- действия по принятым оценкам результатов в соответствии со стандартами;  
- валидность критериев. 

В качестве основного инструмента мониторинга выступает рейтинговая 
оценка образовательной деятельности, формируемая Министерством образования 
и науки Кузбасса. 

В течение учебного года проводились следующие виды контроля: входной, 
текущий, промежуточный, итоговый. 

Входной контроль знаний по каждой дисциплине проводится ведущим пре-
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подавателем в начале учебного года с целью определения подготовленности сту-
дентов к освоению учебной дисциплины/МДК. Полученная в результате входного 
контроля знаний информация используется преподавателями в учебном процессе 
для коррекции уровня подготовленности студентов в целях обеспечения после-
дующего прироста знаний, формирования умений и компетенций в процессе обу-
чения. 

При необходимости по результатам входного контроля принимаются реше-
ния о проведении дополнительных консультаций или занятий для наименее под-
готовленных студентов. 

Оценка результатов промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация является основной формой контроля за учебной 

деятельностью обучающихся, которая позволяет выявлять соответствие уровня 
и качества подготовки специалистов, квалифицированных рабочих и служащих 
по ФГОС СПО, полноту и прочность теоретических знаний и умений по УД, 
МДК и ПМ, сформированность ОК, ПК.  Обеспечивает не только контроль, но и 
управление учебной деятельностью обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации по всем курсам   
1 полугодие - средняя абсолютная успеваемость составила - 79%, 

           - средняя качественная успеваемость - 44,4 % 
2 полугодие - средняя абсолютная успеваемость составила 84,7% 

       - средняя качественная успеваемость - 48,3% 
По итогам года:   

           - средняя абсолютная успеваемость составила -  90,3% 
           - средняя качественная успеваемость – 47,4%
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Результат промежуточной аттестации 
 

 
 
 Мониторинг успеваемости за 2019-2020 уч.г.  показал следующее: 
из 416 обучающихся, включая выпускные группы 

- 47 человек закончили на «отлично»,  
- «хорошо» и «отлично» - 150 чел. 
- имеют по одной оценки «хорошо» - 5 чел. 
- имеют по одной оценке «удовлетворительно» - 21чел. 
- имеют академические задолженности – 40 чел. 

Сравнивая мониторинг успеваемости 2018-2019уч. с 2019-2020 уч.г., 
можно увидеть динамику в сторону увеличения числа обучающихся закон-
чивших учебный год на «отлично» (34 %) и небольшую динамику в сторону 
увеличения числа обучающихся, не имеющих академических задолженно-
стей (3,6%). 

 
Результаты проведения государственной итоговой аттестации 

В 2020 г. Государственная итоговая аттестация выпускников (далее – 
ГИА) проводилась  дистанционно с помощью системы управления дистанци-
онным обучением «Moodle»  на открытых  заседаниях государственной экза-
менационной комиссии (далее - ГЭК), с  15.06.2020 г. по 27.06.2020г. в соот-
ветствии с приказами Минобрнауки России № 968 от 16.08.2013 «Об утвер-
ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования» (редак-
ции Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 № 1138), приказа департа-
мента образования и науки Кемеровской области № 2322 «О проведении 
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государственной итоговой аттестации в июне 2020 года» в следующих вы-
пускных группах: 
- ПРТ-171  специальности 44.02.02 Парикмахерское искусство; 
- ТО-161  специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-

томобильного транспорта; 
- ТЭ-161  специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по от-
раслям); 

- МЭ-171  профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных ма-
шин; 

- АВ-171  профессии 23.01.03 Автомеханик; 
- С-171  профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизирован-

ной сварки (наплавки); 
- ПК-171  профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  
 Защита выпускной квалификационной работы осуществлялась исклю-
чительно с применением электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий (далее – ДОТ) комиссиями, составы которых рас-
смотрены на заседании педагогического совета,  утверждены приказами 
Министерства  образования и науки Кузбасса. 
 При проведении защит выпускных квалификационных работ с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-
нологий были созданы условия для функционирования электронной ин-
формационно-образовательной среды независимо от места нахождения 
обучающихся, обеспечены идентификация личности и контроль соблюде-
ния требований, установленных локальными нормативными актами обра-
зовательной организации. Оснащены помещения необходимым комплек-
том оборудования, которое обеспечивало: непрерывное видео и аудио-
наблюдение за обучающимися, видеозапись процедуры защиты; воз-
можность обмена всех участников ГИА с ДОТ сообщениями и тексто-
выми файлами; возможность демонстрации обучающимися презентаци-
онных материалов во время защиты работ, возможность для членов ГЭК 
задавать вопросы, а для обучающегося отвечать на них как в процессе 
сдачи государственного экзамена, так и в процессе защиты выпускной 
квалификационной работы. 
 При проведении ГИА с ДОТ также была обеспечена возможность 
экстренной связи между участниками в случае сбоев соединения и воз-
никновения иных технических проблем.  
 Защита ВКР осуществлялась в режиме видеоконференции в элек-
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тронной информационно-образовательной среде Moodle по утвержден-
ному расписанию ГИА и графику с указанием ФИО студента и времени 
выхода на видеосвязь. Видеоконференцсвязь проводилась в следующей 
форме: члены ГЭК находились в образовательной организации, с со-
блюдением масочного режима и санитарных требований, выпускник – в 
домашней обстановке. 
 Идентификация личности обучающегося, проходящего государ-
ственное аттестационное испытание, осуществлялась через визуализа-
цию внешнего вида студента посредством видеосвязи. В ходе защиты 
студент представлял доклад с презентацией, затем отвечал на вопросы 
членов комиссии в видеорежиме.  

Согласно учебным планам программ подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих государственная итоговая аттестация выпускников состоя-
ла из аттестационных испытаний следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы 
(ВПКР); 

     -    защита письменной экзаменационной работы (ПЭР).  
Выполнение выпускных практических квалификационных работ по 

всем профессиям было организовано в последний день преддипломной прак-
тики. Выполняя ВПКР, выпускники подтвердили свой уровень практическо-
го опыта. Работы выполнены с соблюдением норм и правил охраны труда. 
 Письменные экзаменационные работы соответствовали объему знаний 
и умений, предусмотренных ФГОС СПО. 

Согласно учебным планам программ подготовки специалистов средне-
го звена государственная итоговая аттестация выпускников состояла из за-
щиты выпускной квалификационной работы – дипломной работы. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования по профессиям представлены в таблицах: 

 
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

Группа МЭ-171 
№ 
п/п 

Показатели Форма обучения - очная 
Количество % 

1 Завершили обучение 19 100 
2 Допущены к защите выпускных квалификационных работ 19 100 

3 
Защитили выпускные квалификационные работы с оценкой: 19 100 

- отлично 14 76 
- хорошо 4 20 
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- удовлетворительно 1 4 
- неудовлетворительно 0 - 

4 Средний балл 4, 7 - 
5 Качественная успеваемость 18 96 

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

Группа С-171 
№ 
 

Показатели Форма обучения очная 
Количество % 

1 Завершили обучение 17 100 
2 Допущены к защите  выпускных  квалификационных ра-

бот 
17 100 

3 Защитили  выпускные квалификационные работы с 
оценкой: 

17 100 

 - отлично 8 47 
 - хорошо 9 53 
 - удовлетворительно - - 
 - неудовлетворительно - - 
4 Средний балл 4,4 - 
5 Качественная успеваемость 17 100 

 

 
23.01.03 Автомеханик 

Группа АВ-171 
№ Показатели Форма обучения (очная) 

Количество % 
1 Завершили обучение 16 100 
2 Допущены к защите выпускных квалификационных работ 16 100 
3 Защитили выпускные квалификационные работы с оценкой: 16 100 
 - отлично 10 62 
 - хорошо 3 19 
 - удовлетворительно 3 19 
 - неудовлетворительно - - 
4 Средний балл 4,4 - 
5 Качественная успеваемость 13 81 
 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Группа ПК-171 

№ Показатели Форма обучения - очная 
 

Количество % 
1. Завершили обучение 10 100 
2. Допущены к защите выпускных квалифицированных ра-

бот 
10 100 

 
3. 

Защитили выпускные квалификационные работы с оцен-
кой: 

10 100 
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- отлично 8 80 
- хорошо 2 20 
- удовлетворительно - - 
- неудовлетворительно - - 

4. Средний балл 4,8 - 
5. Качественная успеваемость 10 100 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования подготовки специалистов среднего звена по специально-
стям: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-
порта   

 Группа ТО-161 
№ 

Показатели 
Форма обучения - очная 
количество % 

1. Завершили обучение  10 91 
2. Допущено к защите выпускных квалификационных ра-

бот 
11 100 

3.   Защитили выпускные квалификационные работы с оцен-
кой 

10 91 

- отлично 7 70 
- хорошо 1 10 
- удовлетворительно 2 20 
- неудовлетворительно 0 - 

4 Средний балл 4,5 - 
5 Качественная успеваемость 7 63,6 
 Отчислен по собственному желанию  

(Приказ №19/к  от  09.06.2020) 
1 - 

 
 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строи-
тельных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

Группа ТЭ-161 
№ 
п/п 

 
Показатели 

Форма обучения - очная 
Количество % 

1 Завершили обучение 17 100 
2 Допущены к защите выпускных квалификационных работ 17 100 

3 

Защитили выпускные квалификационные работы с оценкой: 17 100 
- отлично 10 59 
- хорошо 7 41 
- удовлетворительно - - 
- неудовлетворительно - - 

4 Средний балл 4,6 - 
5 Качественная успеваемость 17 100 
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44.02.02 Парикмахерское искусство 
 Группа ПРТ-171 
№ Показатели Форма обучения - очная 

количество % 
1. Завершили обучение  16 100 
2. Допущено к защите выпускных квалификационных ра-

бот 
16 100 

3.   Защитили выпускные квалификационные работы с оцен-
кой 

16 100 

- отлично 13 93,3 
- хорошо 3 6,7 
- удовлетворительно - - 
- неудовлетворительно - - 

4 Средний балл 4,8 - 
5 Качественная успеваемость 12 100 

 
Результаты государственной итоговой аттестации по ППКРС, ППССЗ 

 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной программы «3» «4» «5» Средний 

балл 

Диплом 
с отли-
чием 

 
1 23.01.03 Автомеханик 

 
3 3 10 4,4 - 

2 23.01.06  Машинист дорожных стро-
ительных  машин (машинист бульдо-
зера, тракторист) 

1 4 14 4,7 2 

3 38.01.02 Продавец, контролер-кассир - 2 8 4,8 2 
4 15.01.05 Сварщик (ручной и частич-

но-механизированной сварки 
(наплавки) 

- 8 9 4,4 1 

5 23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта 

2 1 7 4,5 3 

6 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, строитель-
ных, дорожных машин и оборудова-
ния (по отраслям) 

- 7 10 4,6 5 

7 44.02.02 Парикмахерское искусство - 3 13 4,8 6 
 Итого  6 28 71 4,7 19 
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Заключение Государственных экзаменационных комиссий 
1. Результаты ГИА выпускников ГПОУ КПТ свидетельствуют о том, что 
качество и уровень подготовки студентов в целом соответствуют требовани-
ям Федерального образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессиям и специальностям. 
2. Выпускники продемонстрировали достаточно хорошую подготовку. 
Освоены знания, умения и профессиональные компетенции в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
СПО.  
3.  Выпускники готовы к выполнению основных видов деятельности по 
освоенным профессиональным модулям. Понимают сущность и значимость 
своей профессии, проявляют к ней устойчивый интерес. 
 В целом Государственная экзаменационная комиссия считает, что вы-
пускники 2020 года отвечают требованиям ФГОС СПО и подготовлены к са-
мостоятельной профессиональной деятельности. 

Из анализа результатов ГИА за 3 учебных года наблюдаем существен-
ную динамику:  

2017-2018уч.г. не явка на ГИА -  6 человек. 
          2018-2019уч.г. и  2019-2020уч.г.- защитили выпускные квалификаци-
онные работы все выпускники (100 %). 
Возросло количество студентов, получивших дипломы с «отличием» - на 6%. 
 

 
 
 

Результаты Государственной итоговой 
аттестации выпускников 2020 г.

"удовлетворительно"

"хорошо"

"отлично"
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Сведения о трудоустройстве выпускников 
В техникуме создана Служба содействия трудоустройству выпуск-

ников, которая осуществляет взаимодействие техникума с внешней средой в 
сфере заказчиков и потребителей образовательных услуг; проведение мони-
торинга востребованности выпускников; сбор и анализ информации о трудо-
устройстве выпускников; подготовку предложений и планирование меропри-
ятий по повышению эффективности трудоустройства выпускников; подго-
товку аналитических материалов по трудоустройству выпускников. 

Выпускники и студенты могут получить в Службе помощь в трудо-
устройстве после окончания техникума, получить информацию о положении 
на рынке труда, информацию о возможностях временной занятости и позна-
комиться с банком вакансий на предприятиях Кемеровской области. 

Служба организовывает презентации компаний, работает с индивиду-
альными заявками от предприятий, участвует в ярмарках вакансий. 

Распределение по каналам занятости выпускников 2019 г. 
 

Код Наименование 
специально-

сти/профессии 

Распределение выпускников очной формы по каналам 
занятости 

Всего Бюджет 
Трудо-

устройство 
Продолжил 

обучение 
Призваны 

РА 

Отпуск по 
уходу 

за ребен-
ком 

Не опре-
делились 

23.01.03 Автомеханик 29 29 23 - 2 4 - 

15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 

механизированной 
сварки 

(наплавки) 

15 15 12 - 1 2 - 

23.01.06 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин 
19 19 18 - 1 - - 

38.01.02 Продавец, контро-
лер-кассир 16 16 6 4 - 3 3 

43.02.02 Парикмахерское 
искусство 12 12 5 2 - 2 3 

23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 

подъемно- 
транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 

12 12 11 - 1 - - 
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23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

16 16 13 1 2 - - 

Итого: 119 119 88 7 7 11 6 

Прогнозирование трудоустройства выпускников 2020 г. 
 

Код Наименование 
специальности, 

профессии 

Распределение выпускников очной формы по каналам 
занятости 

Всего Бюджет Трудо-
устройство 

Планируют 
продолжить 

обучение 

Призваны 
РА 

Отпуск по 
уходу 

за ребен-
ком 

Не опре-
делились 

23.01.03 Автомеханик 16 16 6 2 6 2 - 

15.01.05 

Сварщик 
(ручной и 

Механизированной 
сварки 

(наплавки) 

17 17 10 2 4 - 1 

23.01.06 
Машинист 

дорожных и 
строительных 

машин 
19 19 9 4 6 - - 

38.01.02 Продавец, контро-
лер-кассир 10 10 7 1 1 1 - 

43.02.02 Парикмахерское 
искусство 16 16 8 6 - 2 - 

23.02.04 

Техническая 
эксплуатация 

подъемно- 
транспортных, 
строительных, 

дорожных машин и 
оборудования 

17 17 12 - 5 - - 

23.02.03 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

10 10 7 1 2 - - 

 
Итого: 

 
105 105 59 16 24 5 1 
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4. Учебно-методическая работа 
 

 На 2019/2020 учебный год перед методической службой образователь-
ного учреждения стояли следующие задачи: 
1. Разработать и утвердить в установленном порядке учебно-планирующую 
документацию по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена. 
2. Систематизировать работу по непрерывному повышению квалификации 
преподавателей, совершенствованию педагогического и методического ма-
стерства педагогических работников техникума.  
2. Создать условия для внедрения инновационных педагогических техноло-
гий в образовательный процесс.  
3. Совершенствовать учебно-методические комплексы дисциплин и профес-
сиональных модулей с целью повышения результативности и качества обра-
зовательного процесса.  
4. Подготовить программно-методическое обеспечение ОПОП к процедуре 
лицензирования. 
5. Разработать единые требования к оформлению методических указаний по 
выполнению практических и лабораторных работ, курсового и дипломного 
проектирования, контрольно-оценочных средств и организации внеаудитор-
ной работы обучающихся. 
6. Оказывать практическую методическую помощь педагогам.  
7. Осуществлять внедрение инноваций в процесс обучения, совершенствова-
ние педагогических технологий (разработка методических пособий, рекомен-
даций по дисциплинам филологического цикла с целью формирования рече-
вой грамотности будущих выпускников, сдающих демоэкзамен).   
8. Организовать в учреждении электронное дистанционное обучение.  
9. Проводить работу по анализу и обобщению результатов научно-
методической работы. 
         Решение данных задач осуществлялось по следующим направлениям: 
1. Создание системы непрерывного повышения квалификации преподавате-
лей, совершенствование педагогического и методического мастерства педа-
гогических работников техникума. 
2. Внедрение инновационных педагогических технологий. 
3. Совершенствование учебно-методических комплексов дисциплин и учеб-
ных модулей с целью повышения результативности и качества образователь-
ного процесса.  
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4. Внедрение единых требований к разработке методических указаний по вы-
полнению практических и лабораторных работ, курсового и дипломного про-
ектирования, контрольно-оценочных средств и организации внеаудиторной 
работы обучающихся. 
5. Реализация обеспечения навигации по востребованным и перспективным 
профессиям, повышение престижа среднего профессионального образования  
6.  Оказание практической методической помощи педагогам.  
7. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса и 
организация профилактической работы с обучающимися, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 
 В ходе реализации данных направлений методической деятельности 
были проведены следующие мероприятия:  
- 9 педагогических советов, в ходе которых большое внимание уделялось со-
вершенствованию методического информатизации образовательного процес-
са, подготовке к проведению процедуры самообследования образовательной 
организации; процедура лицензирования новых программ; 
- 11 заседаний учебно-методического совета и 20 заседаний цикловых мето-
дических комиссий (10 заседаний МЦК по ООД и 10 заседаний МЦК по 
спец.дисциплинам), в ходе которых рассматривались вопросы, связанные с 
учебно-программным обеспечением образовательного процесса в соответ-
ствии с актуализированными ФГОС СПО, ФГОС по программам ТОП-50 и 
профессиональных стандартов, с созданием контрольно-оценочных средств, 
достижением уровня профессиональной компетенции педагогов, проведени-
ем декад общеобразовательного и профессионального циклов, созданием ме-
тодических указаний по выполнению самостоятельных и лабораторно-
практических работ, подготовкой обучающихся к олимпиадам и конкурсам 
различного уровня. 
 С целью разработки учебно-планирующей документации были прове-
дены следующие мероприятия: 
1) скорректирована учебно-планирующая документация по ППКРС и ППССЗ 
в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 
2) пройдена процедура лицензирования образовательных программ 43.02.13 
«Технология парикмахерского искусства» и 38.02.04 «Коммерция» (по от-
раслям). 
3) разработаны контрольно-оценочные средства по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям к ППКРС и ППССЗ; макет календарно-
тематического плана для образовательных программ подготовки по ФГОС 
ТОП-50. 
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4) внедрена система дистанционного электронного обучения на платформе 
Moodle. 
5) разработаны локальные нормативные акты ПОО, связанные с переходом 
на дистанционное обучение, в соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в РФ» 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказами Правительства РФ и методическими 
рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации. 
 С целью совершенствования системы работы с педагогическими кад-
рами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компе-
тентности; созданию условий для профессионального и личностного само-
развития педагогических работников; формирования готовности у педагоги-
ческих работников к внедрению инноваций, были проведены следующие ме-
роприятия: 
- прохождение педагогическими работниками ГПОУ КПТ курсов    повыше-
ния квалификации, переподготовки. 
- посещение мастер-классов, семинаров, практикумов 
- осуществление методического контроля  проведения учебных занятий мо-
лодыми педагогами. 
 

Информация об участии профессионально-педагогических работников 
в семинарах и методических объединениях 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество педа-

гога 

Должность  Дата прове-
дения 

Уровень  Тема  Форма 
участия 

1. 
 

Бычкова Елена 
Николаевна   

Мастер произ-
водственного 
обучения 
 

17.09.2019 г. 
по 18.09.2019 

г. 

Областной Семинар «Колористи-
ка, особенности рабо-
ты с красителями для 
индустрии красоты по 
стандартам 
«WorldskillsRussia» 

Участник 

28-30 августа 
2019 г.  

Областной Онлайн-митап «Биб-
лиотеки ПОО Кузбас-
са: проблемы и тен-
денции развития» в 
рамках августовской 
конференции «Основ-
ные направления раз-
вития системы про-
фессионального обра-
зования Кузбасса в 
современных условиях  

Участник 

2. 
 

Зинина Надеж-
да Валерьевна  

Методист  18.09.2019 г.   Областной   
 

Вебинар «Современ-
ные тенденции в реа-
лизации программ 
ДПО и профессио-
нального обучения» 

Участник 

02.10.2019 г. Областной   Вебинар «Современ- Участ-
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 ные направления ме-
тодической работы в 
ПОО» 

ник 

ноябрь 2019 
г. 

Областной «Мониторинг в сфере 
профессионального 
образования» 

Участник 

21.03.2020 г. 
 
02.04.2020 г. 

 Каскадный воркшоп 
«Цифровые и элек-
тронные образова-
тельные ресурсы со-
временного педагога» 
по теме «Организация 
дистанционного обу-
чения: обзор сервисов 
и инструментов в по-
мощь педагогу» 

Участник 

18.04.2020 г.  Семинар-практикум 
«Экология дистанци-
онного обучения», 
участие в митапе «Ди-
стантнаставник» по 
вопросам реализации 
дистанционного обу-
чения в ПОО Кузбас-
са» 

Участник 

3. Зобнина Инесса 
Николаевна 

Педагог-
библиотекарь 

10.10.2019 г.  Областной  
 

Воркшоп «Деятель-
ность библиотеки 
ПОО в современных 
условиях» 

Участник 
17.12.2019 г.  

4. Селина Анаста-
сия Юрьевна 

Преподаватель 12.03. 2020 г.  Муници-
пальный 

Городское методиче-
ское совещание пре-
подавателей ино-
странного языка «Са-
мообразование как 
способ повышения 
уровня профессио-
нальной компетентно-
сти преподавателя 
иностранного языка» 

Участник 

5.  Зыкова Милена 
Эдуардовна 

 
Гончарова Та-
тьяна Анатоль-

евна 
 

Глушкова 
Наталья Викто-

ровна 
 

Ламжеева Ири-
на Викторовна 

Преподаватели  21.03 2020 г.  Областной  Каскадный воркшоп 
«Цифровые и элек-
тронные образова-

тельные ресурсы со-
временного педагога» 
по теме «Организация 
дистанционного обу-
чения: обзор сервисов 
и инструментов в по-

мощь педагогу» 

Участник 

02.04. 2020 г.  Каскадный воркшоп 
«Цифровые и элек-
тронные образова-

тельные ресурсы со-
временного педагога» 
по теме «Модели реа-
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лизации дистанцион-
ного обучения: от про-

стого к сложному» 
6. Бакланова 

Наталья Вла-
димировна 

 
Зыкова Милена 
Эдуардовна 

 
 

Преподаватели 18.04. 2020 г. Семинар-практикум 
«Экология дистанци-
онного обучения», 

участие в митапе «Ди-
стантнаставник» по 

вопросам реализации 
дистанционного обу-
чения в ПОО Кузбас-

са» 

Участник 

 
 

Участие профессионально-педагогических работников в научно-
практических конференциях 

 
№ 
п/
п 

Фамилия, 
имя, отчество 

педагога 

Должность  Дата прове-
дения 

Уровень  Тема  Форма  
участия 

1. Беляева Татья-
на Ивановна 

Преподаватель 28.08.2019 г.- 
30.08.2019 г. 

Областной Августовская 
конференция 

педагогических 
работников 
«Основные 

направления си-
стемы развития 
профессиональ-
ного образова-
ния Кузбасса в 
современных 

условиях» 

Участник 

2. Бычкова Елена 
Николаевна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 
3. Гончарова Та-

тьяна Анато-
льевна 

Преподаватель 

4. Зинина 
Надежда Вале-

рьевна 

Методист за-
очного отде-

ления 
5. Синицина 

Ксения Серге-
евна 

Зам. директо-
ра по ВР 

6.  Тарасова Еле-
на Петровна 

Методист 

 7.  
 

Марченко 
Людмила Вла-

димировна  

Мастер произ-
водственного 

обучения 

29-30 октября 
2019 г. 

Международ-
ный 

«Инновации в 
образовании: 

концепции, про-
блемы, перспек-

тивы» 

Участник 

8. 
 

Селина Ана-
стасия Юрьев-

на 
 

Преподаватель  13.12.2019 г 
 

Региональный  
 

IX региональная 
НПК среди сту-
дентов ПОО Ке-
меровской обла-
сти «Открытый 
мир-2019» 
ГПОУ БМТ  

Сертификат 
за подготовку 
участника  

 
9. Щербакова 

Екатерина Бо-
рисовна 

10. Марченко 
Людмила Вла-

димировна 
 

Преподаватель 07.02.2020 г.  Региональный  
 

Областная науч-
но-практическая 
конференция, 
посвященная 

Благодар-
ственное 
письмо за 
подготовку 
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11. Щербакова 
Екатерина Бо-

рисовна 
 

300-летию Куз-
басса «Моло-
дежь и наука 
Кузбасса 

победителя 

12. Бакланова 
Наталья Вла-
димировна 

13. Рожина Алена 
Игоревна 

 

Преподавате-
ли 

26.03.2020 г.  Международ-
ный 

VII Междуна-
родная научно-
практическая 
конференция 
педагогических 
работников 
профессиональ-
ного образова-
ния «Компе-
тентностный 
подход как ос-
нова подготовки 
конкурентоспо-
собных выпуск-
ников» 

Сертификат 

14. Щербакова 
Екатерина Бо-

рисовна 

15.  
Зинина 

Надежда Вале-
рьевна 

 

 
Методист за-
очного отде-

ления 

23.04.2020 г. Международ-
ный  

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Профессио-
нальное образо-
вание и заня-
тость молодежи: 
XXI век. Про-
блемы и направ-
ления воспита-
тельной работы 
в образователь-
ных организаци-
ях» 

сертификат 

16.  
Зыкова Миле-
на Эдуардовна 

 

Преподаватель 

17. Ламжеева 
Ирина Викто-

ровна 
 

Преподаватель 

18. Рожина Алена 
Игоревна 

 

Преподаватель 

19. 
 
 

Тарасова Еле-
на Петровна 

 

Методист 

20. Щербакова 
Екатерина Бо-

рисовна 
 
 

Преподаватель 

 
 С целью повышения профессионального уровня педагогов, включения 
их в творческий педагогический поиск; повышения мотивации обучающихся 
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к освоению профессии и развития их творческого потенциала, обучающиеся 
техникума под руководством педагогических работников, активно принима-
ли участие в мероприятиях различных уровней 

 
№ 
п/п 

Участники  Педагог-
куратор  

Название мероприятия Результат Дата прове-
дения 

1.  Масалов Вла-
дислав 

Корниенко 
Ольга Влади-

мировна 

Конкурс исследовательских ини-
циатив, направленных на созда-
ние культурно-исторического 
бренда Кемеровской области – 
Кузбасса, «Наше наследие» и 

«Школа практической истории» 

участник 20.09.2019 г . 
– 20.10.2019 
г. 

2.  Веретенников 
Данила 

Синицина Ксе-
ния Сергеевна 

V городской заочный конкурс 
«Шаг к вершинам мастерства 

II место 24.10.2019 г. 

3.  Мацулев Ни-
кита  

Васюхина Та-
мара Алексан-

дровна 

Всероссийская физико-
техническая контрольная «Выхо-

ди решать!» 

участник 16.11.2019 г. 

4.  Тюменцев 
Павел 

 
 

Всероссийская конференция для 
студентов и школьников «Сту-
пень в науку» 

участник 28.11.2019 г. 

5.  Натахин 
Максим 

30.11.2019 г. 

6.  Зырянов 
Дмитрий 

01.12.2019 г. 

7.  Котова Вик-
тория 

Щербакова 
Екатерина Бо-

рисовна 

IX региональная НПК среди сту-
дентов ПОО Кемеровской обла-
сти «Открытый мир-2019» ГПОУ 
БМТ 

участники 13.12.2019 г.  

8.  Мацулев Ни-
кита 

Селина Ана-
стасия Юрьев-

на 
9.  Натахин 

Максим 
Селина Ана-

стасия Юрьев-
на 

Фестиваль-праздник «Самые 
знаменитые люди Великобрита-
нии» среди студентов государ-
ственных бюджетных професси-
ональных образовательных 
учреждений городов Прокопьев-
ска и Киселевска 

участник 10.12.2019 г.  

10.  Беленихин 
Игорь 

Марченко 
Людмила Вла-

димировна 
 

Щербакова 
Екатерина Бо-

рисовна 

Областная научно-практическая 
конференция, посвященная 300-
летию Кузбасса «Молодежь и 
наука Кузбасса  

3 место 07.02.2020 г. 

11.  Натахин 
Максим 

Бакланова 
Наталья Вла-
димировна 

Областная научно-практическая 
конференция, посвященная 300-
летию Кузбасса «Молодежь и 
наука Кузбасса 

2 место 07.02.2020 г. 

12.  Литовченко 
Евгений 

Марченко 
Людмила Вла-
димировна  

Областной конкурс «Профессия, 
которую я выбираю».  

сертификат 
участника 

март 2020 г. 
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13.  Тюменцев 
Павел 

Марченко 
Людмила Вла-
димировна 

Областной конкурс «Профессия, 
которую я выбираю». Номинация 
«Рассказ-анаграмма о профес-
сии» 

сертификат 
участника 

март 2020 г. 

14.  Фефелова  
Дарья 

Зинина  
Надежда  

Валерьевна 

Областной конкурс «Профессия, 
которую я выбираю».  
Номинация «Профессии Великой 
Победы» 
Номинация «Рассказ-анаграмма о 
профессии» 

сертификат 
участника 

март 2020 г. 

Тихановская 
Надежда 

15.  Шишкина 
Елена  

Игоревна 

Ламжеева 
Ирина  

Викторовна 

Областной конкурс «Профессия, 
которую я выбираю». Номинация 
«Профессии Великой Победы» 

сертификат 
участника 

 март 2020 г. 

16.  Батова  
Екатерина 

 

Бычкова Елена 
Николаевна 

Областной конкурс «Профессия, 
которую я выбираю». Номинация 
«Рассказ-анаграмма о профес-
сии» 

участник март 2020 г. 

17.  Масалов  
Владислав 

Ламжеева 
Ирина 

Викторовна 

IX Международная студенческая 
научно-практическая конферен-
ция «Молодежь и наука XXI ве-
ка». Секция «Управление, право» 

лауреат март 2020 г. 

18.  Зубков Артем Корниенко 
Ольга 

Владимировна 

Областной конкурс на лучшее 
электронное портфолио «Мой 
Образовательный Олимп» 

участник апрель 2020 г.  

19.  Карташов 
Алексей 

Разумейко  
Галина  

Петровна 

Областной конкурс «Письмо из 
будущего», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

участник апрель 2020 г. 

20.  Батова  
Екатерина 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

лауреат  

21.  Масалов  
Владислав 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

Областная онлайн-акция 
«СтудвеснадомаВеснаПобеды», 
посвященная празднованию 75-й 
 годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне  

участник май 2020 г. 

22.  Попова  
Екатерина 

23.  Ширяев 
 Максим 

24.  Усов Семен Лебедев Сергей 
Иванович 

Областной конкурс лучших вы-
пускников «Рабочая смена Куз-
басса 

победитель июнь  2020 г. 

25.  Тычинин  
Данил 

Синицина 
 Ксения  

Сергеевна 

Областной конкурс лучших вы-
пускников «Рабочая смена Куз-
басса 

победитель июнь  2020 г. 

26.  Кайдорин 
Дмитрий 

Лебедев Сергей 
Иванович 

Всероссийский конкурс студен-
ческих работ «Профстажировки 
2.0» 

победитель июнь 2020 г. 

27.  Беленихин 
Игорь 

Цицилина  
Инна  

Леонидовна 

Всероссийский конкурс студен-
ческих работ «Профстажировки 
2.0» 

сертификат 
участника 

июнь 2020 г. 
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Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Педагог – ку-
ратор  

Название мероприятия Результат Дата прове-
дения 

1.  Литовченко 
Евгений 

Марченко 
Людмила  

Владимировна 

II Региональный молодежный 
образовательный форум «Вре-

мя первых» 

участник июль 2019 г. 

2.  Приступа Павел 
3.  Башаева Ольга Гончарова  

Татьяна  
Анатольевна 

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) VI 
ступени 

Золотой Знак 
Отличия 

01.09.2019 г. 

4.  Команда ГПОУ 
КПТ 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Товарищеский матч по шахма-
там среди СУЗов города в 
честь Всекузбасского Дня 

Шахмат 

2 место  
03.09.2019 г. 

5.  Команда ГПОУ 
КПТ 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

Городской квест «Прошагай 
город». Номинация «Нас не 

догонят!» 

победители  2019 г. 

6.  Команда ГПОУ 
КПТ 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

Городской конкурс «Лучший 
студенческий актив – 2019» 

2 место 2019 г. 

7.  Команда ГПОУ 
КПТ 

Синицина  
Ксения 

 Сергеевна 

Акция «Сдай макулатуру – 
спаси дерево»  

Благодар-
ность с при-

своением зва-
ния Экогероя 

 
осень 2019г. 

8.  Елисейкина 
Елизавета 

Агеева Марина 
Семеновна 

Региональная онлайн-
олимпиада по основам финан-

совой грамотности 
 

участник 15.10.2019 г. 

Чеснакова  
Кристина 

9.  Сборная ко-
манда ГПОУ 

КПТ  

Гончарова 
 Татьяна 

 Анатольевна 

Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Студенческие 
игры», посвященное «300-
летиюКузбасса» (девушки) 

1 место 24.09.2019 г. 

10.  Сборная ко-
манда ГПОУ 

КПТ  

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Спортивно-оздоровительное 
мероприятие «Студенческие 
игры», посвященное «300-

летиюКузбасса (легкоатлети-
ческая эстафета) 

1 место 24.09.2019 г. 

11.  Зеленецкий 
Дмитрий 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди студен-
тов профессиональных образо-

вательных учреждений КГО 

V ступень ноябрь 2019 
г. 

12.  Команда ГПОУ 
КПТ 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди студен-
тов профессиональных образо-

вательных учреждений КГО 

3 место ноябрь 2019 
г. 

13.  Лапшин  
Евгений 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

«Кросс нации-2019», посвя-
щенный Всероссийскому Дню 

бега 

3 место 2019 г. 

14.  Группа ПК-191, Синицина  «Битва хоров» среди групп 1  1 место 2019 г. 
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ПК-192 Ксения  
Сергеевна 

курса  
15.  Группа МД-191 3 место 
16.  Группа МЭ-191 2 место 
17.  Группа ПК-181 Синицина  

Ксения  
Сергеевна 

Спортивно-оздоровительный 
38марафон «Приключения на 

дороге» 

1 место 2019 г. 

18.  Феденева  
Алевтина 

Марченко 
Людмила  

Владимировна 

Школа студенческого актива 
лидеров студенческого само-

управления профессиональных 
образовательных организаций 

«Активизация» 

участник 2019 г. 

19.  Лапина  
Владлена 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

Всероссийский конвент-форум 
по развитию студенческого 

самоуправления «Студфест» 

участник 12-15 декабря 
2019 г. 

20.  Команда ГПОУ 
КПТ 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

Марафон «Добро Киселевску» 
в рамках недели добровольче-

ства 

участие декабрь  
2019 г. 

21.  Рихтер Артур 
 

 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

«Лыжная эстафета 3х3», по-
священная открытию зимнего 

оздоровительного сезона 2019-
2020 гг.» 

3 место 2019 г. 

22.  Соловцов  
Максим 

23.  Беленихин 
Игорь 

24.  Лапина 
Владлена 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

II Открытый интернет-конкурс 
социальных роликов и сцена-
риев 

Диплом 
участника 

2019 г. 

25.  Лапина 
Владлена 

 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

Муниципальный конкурс на 
лучшую эмблему (логотип) к 
85-летию Киселевского город-
ского округа 

Благодар-
ственное 
письмо 

январь, 2020г. 

26.  Батова  
Екатерина 

27.  Багуцкий  
Максим 

Бакланова 
Наталья  

Владимировна 

Областная дистанционная 
олимпиада по дисциплине 

«Информационные техноло-
гии» среди студентов профес-
сиональных образовательных 
организаций Кемеровской об-

ласти» 

Диплом 
участника 

20.02.2020 г. 

28.  Команда ГПОУ 
КПТ 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

Конкурс –марафон, посвящен-
ный Дню спонтанного прояв-
ления Доброты. 

Сертификат 
победителя 

Февраль  
2020 г. 

29.  Команда ГПОУ 
КПТ 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

Четвертая общероссийская ак-
ция  «Дарите книги с любо-
вью», приуроченная к Между-
народному дню книгодарения 

Благодар-
ственное 
письмо 

2020 г. 

30.  Соловцов  
Максим 

Цицилина 
Инна 

Леонидовна 
Бакланова 
Наталья 

Владимировна 

Областная олимпиада по дис-
циплине «Инженерная графи-

ка»  

Сертификат 
участника 

2020 г. 

31.  Тюменцев  
Павел  

Васюхина  
Тамара  

Областная олимпиада по «Из-
мерительной технике и физи-

участник апрель 2020 г.  
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Александровна ке» 
32.  Радченко  

Евгений 
Синицина  

Ксения  
Сергеевна 

Областной заочный конкурс 
любительских фотографий 
«Ликующий май» 

лауреат 03.06.2020 г. 

33.  Ребрикова  
Екатерина 

Зинина  
Надежда  

Валерьевна 

Областной заочный конкурс 
любительских фотографий 
«Ликующий май» 

лауреат 03.06.2020 г. 

34.  Батова  
Екатерина 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

Областной заочный конкурс 
любительских фотографий 
«Ликующий май» 

лауреат 03.06.2020 г. 

35.  Масалов  
Владислав 

 

Беляева 
Татьяна  

Ивановна 

Региональный этап Всероссий-
ской программы «Арт-Профи 
Форум-2020» 

Диплом  
победителя 

 

11.06.2020 г. 

36.  Батова  
Екатерина 

Синицина  
Ксения  

Сергеевна 

Региональный этап Всероссий-
ской программы «Арт-Профи 
Форум-2020» 

Диплом  
3 место 

11.06.2020 г. 

 
Участие профессионально-педагогических работников и обучающихся  

в конкурсном движении «WorldskillsRussia» 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя,  

отчество  
педагога или 

участника 

Должность  Компетенция Результат Дата прове-
дения 

Норец Федор 
Григорьевич 

Преподаватель  «Практика и методика реализа-
ции образовательных программ 

среднего профессионального 
образования с учетом специфи-
кации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Обслуживание 
грузовой техники» 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

30.09.2019 г. – 
08.10.2019 г. 

2. Бычкова Еле-
на Николаев-

на 

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

«Парикмахерское искусство» 
«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 
движения Worldskills Russia» 

Свидетельство 
эксперта 

14.10.2019 г – 
25.10.2019 г.  

Диплом экс-
перта 

02.12.-
08.12.2019 г. 

3. Цицилина 
Инна Леони-

довна 

Преподаватель «Сварочные технологии» Свидетельство 
эксперта 

25.10.2019 г. 

4. Боровских 
Наталья Ген-

надьевна  

Мастер производ-
ственного обуче-

ния 

«Ремонт и обслуживание легко-
вых автомобилей» 

«Организационно-методическое 
сопровождение конкурсов по 

профессиональному мастерству» 

Удостоверение 
о повышении 
квалификации 

27 января 
2020 г. -14 

февраля 2020 
г.  5. Норец Федор 

Григорьевич 
Преподаватель 

6.  Михайленко 
Алексей 
Юрьевич 

Инструктор по 
вождению автош-

колы 
7. Борецкая Га-

лина Петров-
на 

Обучающаяся «Парикмахерское искусство» 
Участник VI Регионального 

чемпионата Worldskills Russia, г. 
Новокузнецк.  

Диплом, 3 ме-
сто 

02.12.2019г.-
08.12.2019 г. 
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8. Команда 
ГПОУ КПТ 

(11 чел) 

обучающиеся Обучение по методике «Волон-
тер «Абилимпикс» 

Сертификат 
волонтера 

2020 г. 

 
Участие педагогов в творческих и профессиональных конкурсах 

 
№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

педагога 

Должность  Название кон-
курса 

Номина-
ция 

Результат 
участия 

Дата прове-
дения  

Уровень 

1. 
 

Беляева  
Татьяна  

Ивановна   

Заведующий 
дневным  
отделением 

V городской за-
очный конкурс 
«Шаг к верши-

нам мастерства» 

Лучший в 
профес-

сии» 

2 место 1-20 октября 
2019 г. 

муници-
па 

льный 

Всероссийский 
конкурс методи-
ческих материа-
лов по профори-

ентации моло-
дежи «Zасобой» 

«Уроки 
профорие 
нтации» 

сертификат 
участника 

cентябрь 
2019 г. 

всерос-
сийский 

VI Международ-
ный конкурс пе-
дагогического 

творчества 
«Ступени ма-

стерства» 

«Методи-
ческие 
указания 
по вы-
полнению 
практиче-
ских и 
лабора-
торных 
работ» 

сертификат 
участника 

01.11.2019 
г.– 

21.02.2020 г. 

между-
народ-

ный 

2. Боровских 
Наталья  

Геннадьевна 

Преподава-
тель 

Конкурс «Инно-
вации в образо-
вании» в рамках 
Кузбасского об-
разовательного 
форума – 2020» 

«Иннова-
ции в обу-
чении» 

диплом I 
степени 

21.02.2020 г.  регио-
нальный 

Тестирование по 
теме: «Методи-
ческие и содер-
жательные ас-
пекты создания 
мотивирующей 

образовательной 
среды» 

- сертификат 
отличия II 

степени 

26.03.2020 г. всерос-
сийский 

 3. Бычкова  
Елена  

Николаевна 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

Областной кон-
курс «Профес-
сия, которую я 

выбираю» 

«Рассказ-
анаграмма 
о профес-
сии» 

сертификат 
участника 

март 2020 г.  регио-
нальный 

 4. Васюхина 
Тамара  

Александров-
на 

Преподава-
тель 

Областная 
олимпиада по 

«Измерительной 
технике и физи-

ке» 

- благодар-
ственное 
письмо 

Апрель 2020 
г. 

регио-
нальный 

 5. Гончарова Преподава- Областной ту- Дисци- II место 2-5 октября област-
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Татьяна  
Анатольевна 

 

тель 
 

ристский слет 
работников об-

разования  
 

плина 
«Кросс-
классика» 

(Грамота) 2019 г.  
 

ной 
 

Городской тури-
стический слет 
работников об-
разовательных 
организаций 
КГО среди 

средне-
специальных 

учебных органи-
заций 

- I место 
(Грамота) 

октябрь 
2019 г. 

муници-
пальный 

Областной кон-
курс научно-
методических 

материалов пе-
дагогических 

работников про-
фессиональных 

образовательных 
организаций Ке-
меровской обла-

сти 

«Воспита-
тельная 
работа» 

сертификат 
участника 

28.04.2020 г. регио-
нальный 

 6. Зинина 
Надежда  

Валерьевна 
 

Методист 
заочного 
отделения 

Отборочный 
этап II Регио-

нального управ-
ленческого кон-
курса  «Профес-
сиональная ко-

манда-2035. 
Кадры для Куз-

басса» 

- сертификат 
участника 

2019 г. регио-
нальный 

Конкурс «Инно-
вации в образо-
вании» в рамках 
Кузбасского об-
разовательного 
форума – 2020» 

«Иннова-
ции в вос-
питании» 

Победитель. 
Золотая ме-

даль 

21.02.2020 г.  регио-
нальный 

II Региональный 
управленческий 
конкурс «Про-
фессиональная 
команда-2035. 
Кадры для Куз-

басса» 

- Сертификат 
финалиста  

2020 г. регио-
нальный 

Областной кон-
курс научно-
методических 

материалов пе-
дагогических 

работников про-
фессиональных 

образовательных 

«Воспита-
тельная 
работа» 

сертификат 
участника 

28.04.2020 г. регио-
нальный 
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организаций Ке-
меровской обла-

сти 
 7. Зыкова  

Милена  
Эдуардовна  

Препода-
тель 

Всероссийский 
конкурс «Эколо-
гическая культу-
ра. Мир и согла-
сие» 

«Экопро-
ект» 

сертификат 
участника 

весна 2020 
г. 

всерос-
сийский 

8. Корниенко 
Ольга  

Владимиров-
на 

Препода-
тель 

Городской тури-
стический слет 
работников об-
разовательных 
организаций 
КГО среди 

средне-
специальных 

учебных органи-
заций 

- I место 
(Грамота) 

октябрь 
2019 г. 

муници-
пальный 

Областной кон-
курс «Препода-

ватель года – 
2019» 

- диплом за 
участие 

17.02.2020 г. 
– 21.02.2020 

г.  

област-
ной 

9. Марченко 
Людмила 

Владимиров-
на 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

Конкурс «Инно-
вации в образо-
вании» в рамках 
Кузбасского об-
разовательного 
форума – 2020» 

«Иннова-
ции в вос-
питании» 

Победитель. 
Золотая ме-

даль 

21.02.2020 г.  регио-
нальный 

Областной кон-
курс «Профес-
сия, которую я 

выбираю» 

«Рассказ-
анаграмма 
о профес-
сии» 

сертификат 
участника 

март 2020 г.  регио-
нальный 

«Профес-
сии Вели-
кой Побе-
ды» 

сертификат 
участника 

март 2020 г.  регио-
нальный 

Областной кон-
курс научно-
методических 

материалов пе-
дагогических 

работников про-
фессиональных 

образовательных 
организаций Ке-
меровской обла-

сти 

«Воспита-
тельная 
работа» 

сертификат 
участника 

28.04.2020 г. регио-
нальный 

10. Мишина 
Наталья  

Николаевна 

Заместитель 
директора 

по УР 

Городской тури-
стический слет 
работников об-
разовательных 
организаций 
КГО среди 

средне-
специальных 

-  I место 
(Грамота) 

октябрь 
2019 г. 

муници-
пальный 
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учебных органи-
заций 

11. Муромцева 
Надежда 

Афанасьевна  

Социальный 
педагог 

Всероссийский 
конкурс методи-
ческих материа-
лов по профори-

ентации моло-
дежи «Zасобой» 

«Профо-
риентаци-
онное ме-
роприя-
тие» 

сертификат 
участника 

сентябрь 
2019 г. 

Всерос-
сийский 

12.  Пискунов 
Егор 

Викторович 

Преподава-
тель 

Городской тури-
стический слет 
работников об-
разовательных 
организаций 
КГО среди 

средне-
специальных 

учебных органи-
заций 

- I место 
(Грамота) 

октябрь 
2019 г. 

муници-
пальный 

13. Разумейко 
Галина  
Петровн 

Преподава-
тель 

Конкурс «Инно-
вации в образо-
вании» в рамках 
Кузбасского об-
разовательного 
форума – 2020» 

 

«Иннова-
ции в вос-
питании» 

диплом I 
степени 

21.02.2020 г.  Регио-
нальный 

14. 
 

Селина  
Анастасия 
Юрьевна 

 

Преподава-
тель 

 

Фестиваль-
праздник «Са-

мые знаменитые 
люди Велико-

британии» среди 
студентов госу-

дарственных 
бюджетных 

профессиональ-
ных образова-
тельных учре-

ждений городов 
Прокопьевска и 

Киселевска 

«Чтение 
стихотво-

рения», 
«Танец» 

благодар-
ственное 
письмо 

10.12.2019 г. муници-
пальный 

Всероссийский 
конкурс методи-
ческих материа-
лов по профори-

ентации моло-
дежи «Zасобой» 

«Профо-
риентаци-
онное ме-
роприя-
тие» 

сертификат 
участника 

сентябрь 
2019 г. 

Всерос-
сийский 

Конкурс «Инно-
вации в образо-
вании» в рамках 
Кузбасского об-
разовательного 
форума – 2020» 

«Иннова-
ции в обу-
чении» 

диплом I 
степени 

21.02.2020 г.  регио-
нальный 

15. 
  

Синицина 
Ксения  

Сергеевна 

Заместитель 
директора 

по ВР 

Городской тури-
стический слет 
работников об-
разовательных 

- I место 
(Грамота) 

октябрь 
2019 г. 

муници-
пальный 
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организаций 
КГО среди 

средне-
специальных 

учебных органи-
заций 

Проведение ин-
теллектуальной 

игры «РосКвиз», 
приуроченной к 
празднованию 
Дня народного 

единства 

- благодар-
ственное 
письмо 

2019 г. всерос-
сийский 

Всероссийский 
конкурс «Эколо-
гическая культу-
ра. Мир и согла-

сие» 

«Экопро-
ект» 

сертификат 
участника 

2020 г. всерос-
сийский 

Всероссийский 
конкурс волон-

терских инициа-
тив «Доброволец 

России-2020» 

 сертификат 
участника 

2020 г. всерос-
сийский 

16. Тарасова 
Елена  

Петровна 

методист Конкурс «Инно-
вации в образо-
вании» в рамках 
Кузбасского об-
разовательного 
форума – 2020» 

«Иннова-
ции в обу-
чении» 

диплом I 
степени 

21.02.2020 г.  регио-
нальный 

«Иннова-
ции в вос-
питании» 

Победитель. 
Золотая ме-
даль 

регио-
нальный 

Областной кон-
курс научно-
методических 

материалов пе-
дагогических 

работников про-
фессиональных 

образовательных 
организаций Ке-
меровской обла-

сти 

«Воспита-
тельная 
работа» 

сертификат 
участника 

28.04.2020 г. регио-
нальный 

17. Цицилина 
Инна  

Леонидовна 

преподава-
тель 

Областной кон-
курс методиче-

ских разработок 
профориентаци-
онного содержа-
ния «ПРОФори-

ентир-2019» 

- сертификат 
участника 

октябрь 
2019 г. 

регио-
нальный 

18.  Ширяева  
Галина  

Викторовна 

Мастер 
производ-
ственного 
обучения 

Всероссийский 
конкурс методи-
ческих материа-
лов по профори-

ентации моло-
дежи «Zасобой» 

«Уроки 
профори-
ентации» 

сертификат 
участника 

сентябрь 
2019 г. 

всерос-
сийский 

VI Международ-
ный конкурс пе-

«Методи-
ческие 

cертификат 
участника 

01.11.2019 
г.– 

между-
народ-
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дагогического 
творчества 

«Ступени ма-
стерства» 

указания 
по выпол-
нению 
практиче-
ских и ла-
боратор-
ных ра-
бот» 

21.02.2020 г. ный 

19. Щербакова 
Екатерина 
Борисовна 

Преподава-
тель 

Городской тури-
стический слет 
работников об-
разовательных 
организаций 
КГО среди 

средне-
специальных 

учебных органи-
заций 

- I место 
(Грамота) 

октябрь 
2019 г. 

муници-
пальный 

Международная 
олимпиада 

«Определение 
уровня квалифи-
кации. Учитель 

химии» 

- диплом, 1 
место 

01.04.2020 г. между-
народ-

ный 

Всероссийский 
конкурс «Эколо-
гическая культу-
ра. Мир и согла-

сие» 

«Экопро-
ект» 

сертификат 
участника 

весна 2020 
г. 

всерос-
сийский 

20. Халецкая 
Светлана 

Анатольевна 

Педагог до-
полнитель-
ного обра-

зования 

Всероссийский 
конкурс методи-
ческих материа-
лов по профори-

ентации моло-
дежи «Zасобой» 

«Профо-
риентаци-
онное ме-
роприя-

тие» 

сертификат 
участника 

сентябрь 
2019 г. 

всерос-
сийский 

V городской за-
очный конкурс  
«Шаг к верши-

нам мастерства» 

«Лучший в 
профес-

сии» 

сертификат 24 октября 
2019 г. 

муници-
пальный 

Всероссийский 
интернет-

конкурс соци-
альных роликов 

и сценариев 
«Твой взгляд 

@Европа-Азия» 

«Лучший 
ролик со-
циальной 
рекламы» 

сертификат 2019 г. област-
ной 

21. Глушкова 
Наталья  

Викторовна 

Преподава-
тель 

спец.дисцип
лин 

VI Международ-
ный конкурс пе-
дагогического 

творчества 
«Ступени ма-

стерства» 

Методиче-
ская раз-
работка 

Диплом по-
бедителя 2 

степени 

2019 гю между-
народ-

ный 
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Сводная таблица участия педагогов и обучающихся в творческих и 
профессиональных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, научно-

практических конференциях 
Категория 

 
Конкурсы, олимпиады, соревнования НПК 

 
Методические 

совещания, 
семинары 

МЖ В Р М МЖ В Р М 
 

Р М 

Педагоги 3 12 18 9 6 0 10 0 6 1 
Студенты 0 30 12 50 1 3 4 0 0 0 

           
 

Итого:  
студенты: 50 педагоги: 25 

 Педагоги: Педагоги: Педагоги: 
участники 2 10 11 2 6  10 0 6 1 

победители 1 - 1 
место 

2 – 2 место 
 

7 - 1 
место 

6 – 1 
место 
1 – 2 
место 

- - - - - - 

 Студенты: Студенты: Студенты: 
участники 0 17 10 1 0 3 2 0 0 0 

победители 0 1- Золотой 
значок ГТО 
VI ступени; 
1 - победи-

тель, V 
ступень 

ГТО 
11 – 3 ме-

сто 
 

1 – лау-
реат; 
1 – 3 
место 

20 – 1 
место; 
21 – 2 
место; 
8 – 3 

место. 

1-
лауреат 

0 1 – 2 
место 

1-3 
место 

- - - 

 
          Всего в профессиональных, творческих конкурсах, олимпиадах, с орев-
нованиях, научно-практических конференциях, семинарах, методических со-
вещаниях и объединениях приняло участие 25 педагогов и 50 студентов. 
Среди педагогов: 
1 – победитель международного уровня,  
2 – победителя всероссийского уровня (2 место),  
7 – победители регионального уровня (1 место),  
7 – победители муниципального уровня (6 чел. - 1 место; 1 чел. - 2 место). 
Среди студентов: 
1 – лауреат международного уровня,  
13 – победителей всероссийского уровня (2 чел. – обладатели V и VI ступени 
ГТО; 11 чел. – 3 место). 
8 – победители регионального уровня (4 чел. – лауреат; 1 чел. – 2 место, 2 
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чел. - 3 место). 
49 – победители на муниципальном уровне (20 чел. – 1 место; 21 чел. – 2 ме-
сто; 8 чел. – 3 место). 

  За период 2019– 2020 уч. г. курсы повышения квалификации пройде-
ны 22 преподавателями. Среди мастеров производственного обучения курсы 
повышения квалификации прошли 2 человека; среди прочего педагогическо-
го персонала – 3 человека, профессиональную переподготовку – 3 человека; 
из числа административного персонала – 3 человека – курсы повышения ква-
лификации, 1 человек – профессиональную переподготовку. Из числа учеб-
но-вспомогательного персонала профессиональную переподготовку прошел 
1 специалист.  Все сотрудники техникума (65 человек) прошли проверку зна-
ний требований охраны труда.   

 
Курсы повышения квалификации и переподготовки  

педагогических работников 2019-2020 уч.г. 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отче-

ство педагога 

Должность  Название  Количе-
ство ча-

сов 

Дата про-
ведения 

   1.  Авильцева  
Нина  
Александровна  

Преподаватель 
 

1. ООО «Инфоурок». Программа 
«Организация проектно-
исследовательской деятельности в 
ходе изучения курсов истории в 
условиях реализации ФГОС» (пк, 
удостоверение) 

108 ч. 26.02.2020 г. 
– 15.04.2020 

г. 

2. Авильцева  
Нина  
Александровна  
  
Агеева Марина 
Семеновна 
 
Бакланова 
Наталья  
Владимировна 
 
Бычкова Елена 
Николаевна 
 
Боровских 
Наталья  
Геннадьевна 
 
Васюхина  
Тамара  
Александровна 
 
Глушкова 

Преподаватель 
 
 
 

Преподаватель 
 
 

Преподаватель 
 
 
 

Мастер произ-
водственного 

обучения 
Преподаватель 

 
 
 
 

Преподаватель 
 
 

Преподаватель 

1. «Дистанционные образователь-
ные технологии в профессиональ-
ной деятельности преподавателя». 
Сертификат о прохождении обу-
чения. ГБУ ДПО «КРИРПО» 
 

20 ч. 20.04.2020 г. 
– 30.04.2020 

г.  
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Наталья  
Викторовна 
 
Гончарова  
Татьяна  
Анатольевна 
 
 
Зинина  
Надежда  
Валерьевна 
 
Зыкова Милена 
Эдуардовна 
 
Корниенко 
Ольга  
Владимировна 
 
Ламжеева 
Ирина  
Викторовна 
 
Лебедев Сергей 
Иванович 
 
Марилова  
Валентина 
Петровна 
 
 
Марченко 
Людмила  
Владимировна 
 
 
Мишина Ната-
лья Николаевна 
 
Норец Федор 
Григорьевич 
 
Пискунов Егор  
Викторович 
 
Разумейко  
Галина  
Петровна 
 
Рожина Алена 
Игоревна 
 
Рыгалова Л 
юбовь  
Анатольевна 
 

 
 

Преподаватель 
 
 
 
 
 

Методист  
 
 
 

 Преподаватель 
 
 

 
Преподаватель 

 
 

Преподаватель 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 

Мастер произ-
водственного 

обучения 
 
 

Заместитель 
директора по 

УР 
 

Преподаватель 
 

Преподаватель 
 
 

Преподаватель 
 
 
 

Преподаватель 
 
 

Преподаватель 
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Селина  
Анастасия 
Юрьевна 
 
Тарасова Елена 
Петровна  
 
Томилина 
Наталья  
Петровна 
 
Цицилина  
Инна  
Леонидовна 
 
Щербакова 
Екатерина Бо-
рисовна 

Преподаватель 
 
 
 

Методист 
 
 

Преподаватель 
 
 
 

Преподаватель 
 
 
 

Преподаватель 

3. Бычкова Елена 
Николаевна 

Мастер произ-
водственного 

обучения 
 

 1. ГБУ ДПО  
«КРИРПО». Программа «Органи-
зационно-методическое сопровож-
дение конкурсного движения 
WorldSkills Russia» (пк, удостове-
рение) 

  
 2.ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка». До-
полнительная профессиональная 
программа «Подготовка регио-
нальных экспертов конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» (пк, удостовере-
ние) 

72 ч. 
 
 
 
 
 
 

72 ч. 

14.10.2019 г. 
– 25.10.2019 

г. 
 
 
 
 

12.05.2020 г. 
– 04.06.2020 
г. 

4. Боровских 
Наталья Ген-
надьевна 

Преподаватель 1.ГБУ ДПО  
«КРИРПО». Программа «Органи-
зационно-методическое сопровож-
дение конкурсов по профессио-
нальному мастерству» (пк, удосто-
верение) 
 
2.ГПОУ «Профессиональный кол-
ледж г. Новокузнецка». Дополни-
тельная профессиональная про-
грамма «Подготовка региональных 
экспертов конкурсов профессио-
нального мастерства «Абилим-
пикс» (пк, удостоверение) 

72 ч. 
 
 
 
 
 
 

72 ч. 

27.01.2020 г. 
– 14.02.2020 

г. 
 
 
 
 

12.05.2020 г. 
– 04.06.2020 
г. 

5. Гончарова Та-
тьяна Анатоль-
евна 

 

Преподаватель  ГПОУ «Киселевский педагогиче-
ский колледж». Дополнительная 
профессиональная программа 
«Повышение компьютерной гра-
мотности» (пк, удостоверение) 

 
144 ч. 
 

 
05.11.2019 г. 
– 20.12.2019 
г.  

 
6.  Гордеева Ири-

на Алексан-
дровна 

Педагог-
библиотекарь 

 ООО «Инфоурок». 
 Программа «Библиотечное дело» 

(пп, удостоверение) 

160 ч.  10.03.2020 г- 
27.04.2020 г. 
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7.  Егорова Ната-
лья Ивановна 

Социальный 
педагог 

 ООО «Инфоурок». Программа 
«Организация работы с обучаю-
щимися с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) в со-
ответствии с ФГОС (пк, удостове-
рение) 

72 ч. 13.05.2020 г 
– 17.06.2020 

г.  
 

8. Зинина Надеж-
да Валерьевна 

Методист   1. ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный технический 
университет им. Т . Ф. Горбачева», 
Институт дополнительного про-
фессионального образования. 
Обучение по курсу «Бизнес-
проектирование в образователь-
ной организации» (пк, удостове-
рение) 

  
 2. ГБУ ДПО «КРИРПО». Про-

грамма «Повышение эффективно -
сти управления государственными 
организациями» (пк, удостовере-
ние) 
3.«Интеллектуальная собствен-
ность в цифровой экономике: от 
заявки до внедрения». Научно-
образовательный центр 
ФИПС, 2020 г.           

16 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 ч. 
 
 
 
 

20 ч. 

24.09.2019 г. 
– 25.09.2019 

г. 
 
 
 
 
 
 

 
22.11.2019 г. 
– 08.02.2020 
г. 

 
 

08.062020 г.- 
10.06.2020 г. 

9 Тарасова Елена   
Петровна 

методист  «Интеллектуальная собствен-
ность в цифровой экономике: 
от заявки до внедрения». Науч-
но-образовательный центр 
ФИПС, 2020 г.           

20 ч. 08.062020 г.- 
10.06.2020 г. 

10. Корниенко 
Ольга Влади-
мировна 

Преподаватель  ГБУ ДПО «КРИРПО». Программа 
«Психолого-педагогическое и ме-
тодическое сопровождение кон-
курсов педагогических работни-
ков профессиональных образова-
тельных организаций» (пк, удо-
стоверение) 

106 ч.  09.12.2019 г. 
– 27.03.2020 

г. 

11. Михайленко 
Алексей Юрье-
вич 

Мастер произ-
водственного 
обучения, ин-
структор по 

вождению ав-
тошколы 

1.ГБУ ДПО  
«КРИРПО». Программа «Органи-
зационно-методическое сопровож-
дение конкурсов по профессио-
нальному мастерству» (пк, удосто-
верение) 

72 ч. 
 

27.01.2020 г. 
– 14.02.2020 

г. 
 

12.  Норец Федор 
Григорьевич 

Преподаватель  1. ГПОУ «Кемеровский професси-
онально-технический техникум». 
Программа «Практика и методика 
реализации образовательных про-
грамм среднего профессионально-
го образования с учетом специфи-
кации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Обслуживание гру-
зовой техники» (пк, удостовере-
ние) 

76 ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.09.2019 г. 
– 08.10.2019 

г. 
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2. ГБУ ДПО  
«КРИРПО». Программа «Органи-
зационно-методическое сопровож-
дение конкурсов по профессио-
нальному мастерству» (пк, удосто-
верение) 
 

 
 

72 ч. 

 
 

27.01.2020 г. 
– 14.02.2020 
г. 

 

   
13. 

Селина Ана-
стасия Юрьев-
на 

    Преподава-
тель 

10. ФГБОУ ВО «Кузбасский государ-
ственный технический универси-
тет им. Т . Ф. Горбачева», Инсти-
тут дополнительного профессио-
нального образования. Обучение 
по курсу «Бизнес-проектирование 
в образовательной организации» 
(пк, удостоверение) 
 

16 ч. 24.09.2019 г. 
– 25.09.2019 

г. 

   
14.  

Цицилина Ин-
на Леонидовна 

Преподаватель  ГБУ ДПО  
«КРИРПО». Программа «Органи-
зационно-методическое сопровож-
дение конкурсного движения 
WorldSkills Russia» (пк, удостове-
рение) 

11.  

72 ч. 14.10.2019 г. 
– 25.10.2019 
г. 

 

15. Щербакова 
Екатерина Бо-
рисовна  

Преподаватель Всерегиональный научно-
образовательный центр «Совре-
менные образовательные техноло-
гии» (ООО «ВНОЦ СОТех»). Про-
грамма дополнительного профес-
сионального образования «Орга-
низация обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и инвалидов в образовательных 
организациях среднего професси-
онального и высшего образова-
ния» (пк, удостоверение) 

16 ч. 25.02.2020 г. 
– 29.02.2020 

г. 

 
Процедура аттестации пройдена: 
- из числа административно-управленческого персонала – 2 чел. (ди-

ректор – по должности руководителя, заведующая дневным отделением – 
подтверждение высшей категории); 

- из числа преподавателей – 3 человека (1 чел. – подтверждение высшей 
категории, 2 чел. – получили 1 категорию); 

- из числа мастеров производственного обучения – 2 человека - под-
тверждение высшей категории.  

Добровольная сертификация, свидетельствующая о высоком уровне 
профессиональной компетентности, обеспечивающей качество управленче-
ской деятельности, пройдена директором ГПОУ КПТ.  
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 Из вышеуказанного следует, что кадровое обеспечение в техникуме 
осуществляет квалифицированный педагогический коллектив, обладающий 
достаточным потенциалом и способностью решать современные задачи по 
подготовке квалифицированных специалистов в соответствии с установлен-
ными требованиями федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования. 

Перспективы деятельности методической службы на 2020 – 2021 уч.г.: 
- создание условий для развития дополнительного профессионального обра-
зования; 
- разработка ЭУМК по дисциплинам общеобразовательного и профессио-
нального циклов; 
- методическое обеспечение подготовки и аккредитации площадки для про-
ведения демонстрационного экзамена по стандартам «Worldskills Russia» по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» для обучаю-
щихся по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомоби-
лейи  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-
мобильного транспорта. 
 - методическое обеспечение подготовки и аккредитации площадки для про-
ведения демонстрационного экзамена по стандартам «Worldskills Russia» по 
компетенции «Парикмахерское искусство» для обучающихся по специально-
сти 43.02.13 Технология парикмахерских услуг.  
- создание условий для прохождения процедуры добровольной сертификации 
преподавателями, мастерами производственного обучения и прочим педаго-
гическим персоналом.  
- методическое обеспечение по подготовке обучающихся к участию в Регио-
нальных чемпионатах по профессиональному мастерству «Worldskills Russia» 
и «Абилимпикс».  
- участие педагогов и обучающихся в конкурсах, методических семинарах и 
конференциях различного уровня, в том числе на базе техникума. 
 

Использование информационных технологий 
 в образовательном процессе 

 В 2019-2020 учебном году приоритетное развитие в образовательном 
учреждении получили информационные технологии (далее – ИТ), играющие 
важную роль в развитии общества. ИТ позволяют по-новому использовать 
текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, а это повышает ин-
терес к творчеству, стимулирует познавательную активность студентов.  
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Использование ИТ позволяет реализовывать следующие процессы обу-
чения: повышение качества знаний и интереса к предмету/дисциплине; уси-
ление прикладной направленности обучения; формирование информацион-
ной культуры обучающихся, возможность осуществления дифференцирован-
ного подхода к обучению с учетом их индивидуальных особенностей, фор-
мирование значимых ключевых профессиональных компетенций. Професси-
ональные знания, полученные обучающимися при использовании современ-
ных образовательных технологий, дадут возможность применять их в про-
фессиональной деятельности, следствием чего служит наиболее полная реа-
лизация возможностей каждого студента, его конкурентоспособность на 
рынке труда. 

Внедрение ИТ в образовательный процесс дало возможность суще-
ственно изменить содержание и формы представления информации, способ-
ствовал формированию информационной компетентности обучающихся, ре-
шению задач интенсификации и индивидуализации обучения, формированию 
познавательных способностей студентов, улучшению организации учебного 
процесса, распространению передового педагогического опыта, реальному 
обеспечению права всех граждан на получение полноценного образования. 
ИТ с успехом используются на самых различных по содержанию и организа-
ции учебных и внеурочных занятиях. Наряду с традиционным обучением ИТ 
способствуют активному включению обучающихся в учебный процесс, по-
ниманию и запоминанию учебного материала, поддерживают интерес к изу-
чению дисциплины. 

В техникуме созданы возможности для всех участников образова-
тельного процесса: сокращается время на поиск и доступ к необходимой ин-
формации, студенты получают дополнительные возможности эффективного 
выполнения самостоятельной работы. Увеличилось количество дисциплин, 
на которых применяются ИКТ. 

ИТ используются в образовательном процессе в различных видах дея-
тельности: 

- подготовка и проведение занятий; 
- создание авторских мультимедийных презентаций; 
- в рамках индивидуальной и групповой проектной деятельности, в 

разработке бизнес-идеи; 
- самостоятельная работа студентов; 
- подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ; 
- проверка знаний; 
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- накопление демонстрационных материалов к лекциям (видеоматериа-
лы, таблицы, презентации, карты); 

- управление образовательным процессом, включая локальную сеть; 
- координация   деятельности   библиотеки   со   службами   техникума, 

общественными   организациями, 
- взаимодействие с другими библиотеками, выявление достижений 

творчески работающих коллективов и распространение успешного опыта 
эффективного применения ресурсов и возможностей в учебно-
воспитательном процессе; 

- участие в воспитательной и гуманитарно-просветительской деятель-
ности колледжа, формирование у обучающихся необходимых знаний и навы-
ков гражданской позиции, профессиональных интересов, культурного насле-
дия; 

- обеспечение потребностей читателей в информации о событиях обще-
ственной жизни, о новейших достижениях культуры и искусства; 

- открытый диалог   участников   образовательного   процесса (офици-
альный   сайт, электронные диалоги и форумы). 

На учебных занятиях по ИТ в профессиональной деятельности, практи-
ках по профилю специальности используется лицензионное системное и при-
кладное программное обеспечение, авторские электронные УМК. Результаты 
проводимых в техникуме мониторинговых исследований показывают, что 
100% педагогов, а также большинство студентов постоянно пользуются ин-
формационными ресурсами сети Интернет. В техникуме широко использу-
ются информационные и телекоммуникационные технологии (далее –  ИКТ) 
в учебно-воспитательной и управленческой деятельности.  

Ключевое место в техникуме занимает создание и развитие единой ин-
формационной среды. Одним из основных компонентов информационной 
образовательной среды колледжа является официальный сайт   техникума, 
обеспечивающий   обратную   связь   с   участниками   образовательного   
процесса   и заинтересованными лицами.  Сайт содержит основные информа-
ционные разделы: новостную страницу, информацию для студентов, инфор-
мацию о специальностях подготовки, информацию для абитуриентов, роди-
телей, информацию о преподавательском составе колледжа, о материально-
технической базе, библиотеке, фотогалерею основных событий техникума за 
текущий период. 

Педагогам и обучающимся техникума для электронных форм обучения 
предлагается использовать Электронные образовательные ресурсы, разме-
щённые на официальном сайте колледжа в разделе «Дистанционное обуче-
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ние», такие   как   Федеральный   центр   электронных   образовательных   ре-
сурсов, Единое   окно   доступа   к образовательным   ресурсам, Единая   кол-
лекция   цифровых   образовательных   ресурсов.  Также используется элек-
тронная платформа дистанционных образовательных курсов «Moodle», 
структурно связанных с контролируемыми элементами содержания образо-
вания. 

В период режима повышенной опасности преподаватели техникума 
осуществляли образовательный процесс в формате электронного и дистанци-
онного обучения с использованием платформ электронного образования. 
Преподавателями разработан и размещен контент учебных дисциплин, про-
фессиональных модулей для теоретических и практических занятий, включая 
тестовые задания и итоговые контрольные работы.  

Защиты индивидуальных проектов, курсовых и выпускных квалифика-
ционных работ, обучающихся техникума, реализовывались в дистанционном 
формате на электронной платформе «Moodle». Для оценки качества знаний 
педагогами используется открытый банк заданий ОГЭ Федерального инсти-
тута педагогических   измерений   (http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-
zadaniy-oge) Онлайн-занятия, взаимодействие и видеосвязь (чаты, веб-
семинары) осуществлялись с использованием облачных платформ для видео- 
и аудиоконференцсвязи.  

 
5. Воспитательная работа 

 

Рассматривая качественную подготовку специалистов как взаимосвя-
занный процесс обучения и воспитания, администрация ГПОУ КПТ плано-
мерно создает целенаправленную систему воспитания студентов, представ-
ляющую условия, способствующие индивидуальному развитию студентов и 
их коллективному взаимодействию.  

В соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС СПО це-
лью воспитательной работы в ГПОУ КПТ является  формирование личности 
будущего высококвалифицированного специалиста, способного творчески 
осуществлять профессиональную деятельность и адаптироваться к условиям 
современного общества.  

Задачи: 
-создавать условия для адаптации обучающихся: к новым условиям жизни и 
обучения, развития интереса к выбранной профессии, для формирования 
студенческого коллектива;  
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-формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую 
в профессиональную и производственную деятельность;  
-воспитывать у обучающихся правовую грамотность, обучать решению задач 
правового и гражданского воспитания, связанных с проблемами морального 
саморазвития и самосовершенствования;  
-оказывать социально-педагогической помощь обучающимся и их родителям, 
детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  
-воспитывать способность делать свой жизненный выбор и нести за него от-
ветственность. 
 Основными направлениями воспитательной работы являются:  
- профессионально - трудовое воспитание; 
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
- культурно – нравственное и экологическое воспитание; 
- спортивно – оздоровительное воспитание; 
- семейное воспитание; 
- социально – психологическая деятельность; 
- система профилактики; 
- студенческое самоуправление. 

Педагогический коллектив решает проблемы воспитания, ориентируясь 
на межличностные отношения, сотрудничество преподавателей и студентов, 
управление формированием личности. Эта система базируется на проведении 
годового цикла традиционных мероприятий, таких как «Посвящение перво-
курсников», «Прощай техникум!», спортивно – творческие соревнования 
между командами студентов и педагогов «А ну-ка, мамочки!». Эта форма ра-
боты позволяет воспитывать у студентов чувство единения, значимости, со-
циального статуса студента.   

Развить свой творческий потенциал и самореализоваться позволяют та-
кие мероприятия, как конкурсно-развлекательная программа «Танцы в КПТ», 
«Битва хоров», «Мисс Техникум», конкурс строя и песни «Солдатами не 
рождаются, солдатами становятся…».  

Праздники: «День Знаний», торжественное чествование работников 
КПТ, посвященное Дню Учителя и Профтехобразования, новогодняя развле-
кательная программа формируют высокий уровень культуры досуга, разви-
вают коммуникативные навыки, воспитывают умение создать для окружаю-
щих и себя состояние радости, позволяют соприкоснуться с историей и куль-
турой общества.   
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Коллектив техникума большое значение в воспитательной работе со 
студентами уделяет гражданско – патриотическому и правовому воспитанию 
молодежи.   

В течение 2019-2020 уч. года особый акцент был сделан на мероприя-
тия, проводимые в честь юбилейных дат, посвященных 300 -летию образова-
ния Кузбасса (Кемеровской области) и 75 -летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Обучающиеся Киселевского политехнического техникума 
активно принимали участие в мероприятиях различного уровня. 

 По итогам Регионального этапа Всероссийской программы «Арт 
– Профи Форум - 2020» студенты техникума заняли 1 и 3 место и отмечены 
дипломами Министерства образования и науки Кузбасса. 

Традиционными в воспитательной деятельности техникума стали 
встречи с ветеранами, тружениками тыла, литературно – музыкальные про-
граммы, тематические классные часы, уроки Победы, которые позволяют 
приблизить студентов к героическому прошлому страны, показать роль 
гражданской позиции личности в истории государства.  

Ежегодно студенты и преподаватели техникума активно участвуют в 
городских мероприятиях и акциях: 
-концерт – митинг, посвященный Дню Победы; 
-общественная патриотическая акция «Колокольчики Победы»;  
-общественная патриотическая акция «Георгиевская ленточка»;  
-общественная патриотическая акция «День памяти и скорби»;  
-общественная патриотическая акция «Бессмертный полк»;  
-общественная патриотическая акция «1418 шагов к Победе». 
 В этом году проведение данных акций было запланировано в дистан-
ционном режиме. Студенты записывали видеообращения, присылали фото-
графии и итоговой работой по каждой акции были смонтированные видео-
сюжеты, которые размещены на официальном сайте ГПОУ КПТ и в социаль-
ных сетях техникума «ВКонтакте», «Инстаграм». 

Система работы по гражданско – патриотическому воспитанию, вклю-
чает в себя комплекс мероприятий, акций, проводимых городским комитетом 
по спорту и молодежной политике Киселевского городского округа и Мини-
стерством молодежной политики и спорта Кемеровской области. Со студен-
тами были организованы и проведены мероприятия: «Урок мужества», «Урок 
памяти», информационно-профилактические встречи с представителями пра-
воохранительных органов, встречи с участниками боевых действий в Афга-
нистане, встреча с имамом городским «Экстремизм и терроризм: проблемы 
современности». 
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Культурно – нравственное и экологическое воспитание нашло отраже-
ние в волонтёрском движении. В ГПОУ КПТ волонтерский отряд «Миг» со-
здан с целью активного участия молодого поколения в жизни человеческого 
сообщества, для улучшения качества жизни людей, нуждающихся в посто-
ронней помощи. Организация волонтерского движения в техникуме способ-
ствует созданию поля для совместной социально-значимой деятельности 
обучающихся, развитию трудолюбия, сочувствия, сопереживания другим 
людям, формированию позитивного поведения во взаимодействии с окружа-
ющими. Волонтерский отряд на постоянной основе принимают участие в ак-
циях «Чистый город».  
  Члены волонтерского отряда на добровольных началах, т.е. по своей 
доброй воле оказывают помощь другим людям, помогая им справиться с 
жизненными трудностями. 

 В ГПОУ КПТ волонтеры сотрудничают с общественными организаци-
ями, государственными муниципальными предприятиями и физическими ли-
цами. Студенты оказывают безвозмездную помощь обществу инвалидов, об-
ществу слепых в уборке помещений, территорий, ремонте и др. Девушки, 
обучающиеся по специальности «Парикмахерское искусство» регулярно ор-
ганизуют бесплатные стрижки для пенсионеров, одиноких стариков, инвали-
дов. Регулярно волонтёры помогают пожилым людям и нуждающимся граж-
данам в уборке территорий, очищают дорожки от снега, оказывают посиль-
ную помощь в уборке квартир. 

Ежегодно, актив техникума выступают с концертной программой в 
Доме ветеранов. 

Студенты ежегодно принимают участие в акции «Елочка желаний», ко-
гда ребята осуществляют дежурство в торговых центрах, привлекая граждан 
к помощи в исполнении новогодних желаний детей с детских сиротских 
учреждений  города. В этом году студенты приняли активное участие в бла-
готворительной акции «Сбор средств для лечения онкобольного школьника 
Писмарева Андрея», за активное участие студенты были отмечены Благодар-
ственными письмами главы Киселевского городского округа.   

В ГПОУ КПТ созданы условия для самореализации студентов, реали-
зации их творческого потенциала. Расширение сложившегося воспитательно-
го пространства способствует удовлетворению интересов и потребностей 
студентов, обеспечению интересного досуга. В техникуме работает 2 творче-
ских объединения - вокальная студия «Три ТТТ»,  мужская вокальная группа 
«Унисон».  
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Высоким показателем эффективности работы данного направления яв-
ляются активное участие в конкурсах разного уровня: городские соревнова-
ния, посвященные «Дню защитника Отечества» - «Испытай себя», Всерос-
сийский  лыжный кросс «Лыжня России»,  легкоатлетическая  эстафета, по-
священная Дню Победы и др. На базе ГПОУ КПТ организована спортивная 
секция «Волейбол».  

Направление спортивно-оздоровительного воспитания реализуется по-
средством системы мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья студентов, популяризацию спорта и здорового образа жизни.  Од-
ной из основных задач педагогов является формирование устойчивой моти-
вации к здоровому образу жизни, т.к. структура мотивационных устремлений 
является важным компонентом физической культуры человека и во многом 
определяет степень его вовлеченности в занятия физическими упражнения-
ми. 

 Наметились позитивные сдвиги в формировании мотивационной сфе-
ры студентов.      В текущем учебном году организована  спортивная сборная 
команда техникума под руководством преподавателя физвоспитания Гонча-
ровой Т.А. В команде принимают участие обучающиеся 1 и 2 курса. Ребята 
неоднократно  становилась победителем городских соревнований. 

 Важное значение в образовательной организации уделяется спортивно 
– оздоровительным мероприятиям, способствующим укреплению здоровья 
обучающихся. Традиционными стали «Студенческие игры», «Туристический 
слет», «Осенний легкоатлетический кросс», в стенах спортивного зала техни-
кума организовано первенство по баскетболу, волейболу, мини-футболу. 

 
1. Сборная коман-

да техникума (15 
чел.). Личное 
первенство. 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Осенний легкоатле-
тический кросс.  

1 место - Русяе-
ва К. 
3место - Лапшин 
Евагений 

Сентябрь 2019г.  

  2. Сборная коман-
да техникума (12 

чел) 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Фестиваль ВФСК 
ГТО г. Киселевск 

2 место - Зеле-
нецкий Дмитрий 

Октябрь 2019 

  3. Сборная коман-
да техникума 

(юноши – 8 чел.) 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Городской турнир по 
мини-футболу среди 
допризывной моло-
дежи. 

1 место Февраль 2020г 

  4. Башаева Ольга Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

ВФСК «Готов к 
труду и обороне) 

Золотой знак 
 

2019г 

  5. Приступа Павел Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

ВФСК «Готов к 
труду и обороне) 

Серебряный знак 2019г 

6.  Сборная ко-
манда техни-

Гончарова  
Татьяна  

Городской военно-
спортивный кон-

1 место Февраль 2020 г.  
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кума (10 чел., 
юноши) 

Анатольевна курс «Испытай се-
бя» 

 

 
 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
участника 

Педагог – кура-
тор  

Название мероприя-
тия 

Результат Дата проведе-
ния 

1 Русяева Кристина Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Городской осенний 
легкоатлетический 

кросс.  

1 место Сентябрь 2019г. 

2 Лапшин Евгений  
 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Городской осенний 
легкоатлетический 

кросс. 

3 место Сентябрь 2019г. 

3 Зеленецкий 
Дмитрий 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Фестиваль ВФСК ГТО 
г. Киселевск 

2 место -  Октябрь 2019 

4 Сборная команда 
юношей 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Городской турнир по 
мини-футболу среди 
допризывной молоде-
жи. 

1 место Февраль 2020г 

5 Башаева Ольга Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

ВФСК «Готов к тру-
ду и обороне) 

Золотой знак 
 

2019г 

6 Приступа Павел Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

ВФСК «Готов к тру-
ду и обороне) 

Серебряный 
знак 

2019г 

7 Сборная команда 
техникума юно-
шей 

Гончарова  
Татьяна  

Анатольевна 

Городской военно-
спортивный конкурс 
«Испытай себя» 

1 место Февраль 2020 г.  

 

Количество студентов, задействованных в спортивных мероприятиях 

№ мероприятия ответственный группы кол-во чел. 
в группе 

кол-во 
участников 

1 Легкоатлетический кросс 
среди студентов 1 курса 
 

Гончарова 
Т.А. 

ТО-191 25 20 
ТЭ-191,192 25 38 
ПР-191 25 18 
МЭ-191 25 15 
МД-191 25 13 
ПК-191, 192 25 31 

3 Спартакиада техникума (по 
4 видам спорта) «Студенче-
ские игры» 

Гончарова 
Т.А. 

Сборные команды 
всех учебных 
групп 

 96 

4 Первенство техникума по 
баскетболу  

Гончарова 
Т.А. 

Сборные команды 
учебных групп 

 35 

5 Прием контрольных норма-
тивов ВФСК ГТО 

Гончарова 
Т.А. 

Студенты техни-
кума 

 128 
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6 Участие в городском фе-
стивале ВФСК ГТО (со-
гласно положению) 

Гончарова 
Т.А. 

Сборная команда 
техникума 

 12  

7 Спортивный праздник, по-
священный «Дню автомоби-
листа» 

Гончарова 
Т.А. 

Учебные группы 
техникума 

 290 

8   Городской конкурс «Испы-
тай     себя» (согласно поло-
жению) 

Гончарова 
Т.А. 

Сборная команда 
техникума 

 10 

9 Городской турнир по мини-
футболу 

Гончарова 
Т.А. 
 

сборная команда 
техникума 

 10 

10 Лыжный кросс «Лыжня 
России» 

Гончарова 
Т.А. 

сборная команда 
техникума 

 25 

 

Целенаправленно в образовательном учреждении  ведется работа по 
пропаганде здорового образа жизни. Сложилась определенная система по 
профилактике правонарушений, наркомании, табакокурения, алкоголизма, 
ВИЧ – инфекции.  

В течение года проводятся дни профилактики с приглашением специа-
листов, в рамках акции «Родительский урок» проходят тренинговые и психо-
логические занятия.  

Педагог – психолог совместно с социальным педагогом и медицинским 
работником ведут работу по оформлению стенда, организации профилакти-
ческой работы со студентами, просмотр видеофильмов, участию в акциях. 
Разработан совместный планы работы ГПОУ «Киселевский политехнический 
техникум» с ГБУЗ КО Киселевский Центр – СПИД по профилактики 
ВИЧ/СПИД. 

Социально – психологическая деятельность реализуется с целью созда-
ния необходимых благоприятных условий для сохранения психологического 
здоровья, социального благополучия, профессионально – личностного само-
определения обучающихся техникума. На протяжении учебного года педагог 
– психолог проводит тренинговые занятия со студентами и родителями, ведет 
профилактическую работу. Осуществляет мониторинг процессов адаптации 
студентов, психологического климата в учебных группах, уровень удовле-
творенности студентов условиями обучения. Также педагог – психолог орга-
низует работу по психологической коррекции и развития студентов «групп 
социального риска», «суицидального риска» в индивидуальной и групповой 
форме, ведет консультации классных руководителей, мастеров п/о, студен-
тов, родителей и лиц их заменяющих, по запросу.  
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Данное направление возглавляет Совет профилактики асоциальных 
проявлений в поведении студентов, заседание которого проходят 1 раз в два 
месяца. Работа Совета осуществляется целенаправленно и систематически, 
согласно с планом совместной работы с подразделением по делам несовер-
шеннолетних (ПДН). Совет изучает и планирует состояние правонарушений 
и преступности среди студентов техникума, состояние воспитательной и 
профилактической работы, направленной на их предупреждение, рассматри-
вает персональные дела обучающихся - нарушителей порядка, имеющих ака-
демические задолженности по предметам, пропуски учебных занятий по не-
уважительным причинам. 

Важным направлением деятельности в создании атмосферы взаимопо-
нимания является студенческое самоуправление. На организационном уровне 
педагоги и обучающиеся совместно участвуют в работе органов самоуправ-
ления, вырабатывают общую программу действий. В техникуме функциони-
рует орган студенческого самоуправления, куда входят старосты групп - ак-
тивные и авторитетные представители учебных групп. 

Студенческое самоуправление техникума - это форма инициативной, 
самостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 
направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студенче-
ской молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку различных 
социальных инициатив. Главной целью студенческого самоуправления явля-
ется защита и представление прав и интересов студентов, формирование ак-
тивности, самостоятельности, сознательности и ответственности, содействие 
созданию условий для реализации их научного, интеллектуального, духовно-
го, творческого и физического потенциала. 

Ежегодно актив техникума участвует в городском конкурсе «Лучший 
студактив» занимая призовые места. Заседание актива происходит ежене-
дельно для планирования работы. Ребята организуют общетехникумовские 
мероприятия, акции, праздники, чтобы жизнь студентов была яркой и запо-
минающейся. Традицией в этом году стало устраивать на праздники фотозо-
ны, где все желающие могут запечатлеть данное событие, а также актив каж-
дое праздничное утро начинает с поздравлений студентов и педагогов в хол-
ле техникума, создавая радостное и праздничное настроение: «День учите-
ля», «Новый год», «День Святого Валентина». 

Ребята подготовили такие мероприятия как, «День Знаний», «День 
Учителя», «Всемирный день студента», «Новогодняя елка», «Всероссийский 
день студента», «Хлеб той зимы…», мероприятия в честь снятия блокады 
Ленинграда, к 23 февраля был проведен конкурс строя и песни «Солдатами 
не рождаются, солдатами становятся», в честь Международного женского 
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дня был организован конкурс красоты «Мисс Техникум». Актив принимал 
участие во всех патриотических акциях, приуроченных к празднованию Дня 
Победы.  

Киселевский политехнический техникум занимает активную позицию в 
общественной жизни г. Киселевска. Без обучающихся образовательного 
учреждения  не обходится ни одно мероприятие, которые проводятся город-
ским комитетом по делам молодежи. 

Работа с родителями 
Главной задачей в работе с родителями является способствование еди-

нению, сплочению семьи и техникума, всестороннее систематическое изуче-
ние семей, особенностей и условий семейного воспитания ребенка.  

Работа с родителями носит в основном индивидуальный характер, т.е. 
используются такие формы, как беседы, индивидуальные консультации. Для 
родителей студентов организован всеобуч (лекторий), позволяющий им по-
лучить информацию о психолого-педагогических особенностях развития, о 
конструктивных методах и приемах семейного воспитания. 

      Совершенно ясно, что без участия родителей в организации учебно-
воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Един-
ство воспитания в семье и техникуме – важнейшее условие становления лич-
ности студента.  Взаимодействие администрации и педагогов с родителями 
студентов направлено на создание единого воспитательного поля, единой со-
циальной сферы, где обучение и воспитание подростков было бы успешным 
и помогало совершенствованию личности. Поэтому работа с родителями за-
нимает в воспитательной системе техникума важное место. Вовлечение ро-
дителей в учебно-воспитательный процесс – одна из главных задач нашего 
коллектива. Работа с родителями студентов направлена на создание благо-
приятных условий для освоения образовательных профессиональных про-
грамм в техникуме и предусматривает следующие формы взаимодействия: 
общее собрание для родителей; родительские собрания в группах; индивиду-
альная работа с родителями (беседы, консультации); привлечение родителей 
к организации внеклассных мероприятий в группах. 

Необходимо использовать нетрадиционные формы работы с родителя-
ми, т.к. формы и методы работы с родителями должны быть направлены на 
повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодей-
ствия техникума и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 
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 Анализ работы социального педагога 
На начало учебного года в техникуме обучалось  385 студентов, из обще-

го контингента ППКРС -170 человек, из общего контингента ППССЗ -215 че-
ловек, на конец учебного года обучается – 311 студентов, из общего контин-
гента ППКРС -158 человек,  из общего контингента ППССЗ -153 человека,  
Всего  в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также  лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей  на начало учебного года -58 человек, из них находящихся под попе-
чительством – 8 человек; на конец учебного года -50 человека, из них находя-
щихся под попечительством – 8 человек. Количество лиц, потерявших в пери-
од обучения обоих родителей или единственного родителя (лица в возрасте от 
18 до 23 лет, у которых в период их обучения умерли оба родителя или един-
ственный родитель) на начало учебного года- 0 человека, на конец учебного 
года- 1 человека. На начало учебного года обучающихся   состоящих на учете 
в ПДН - 15 человек, на конец учебного года - 10 человек. Количество обучаю-
щихся, состоящих на внутреннем учете - 18 человек. Количество обучающих-
ся инвалидов - 6 человек. Обучающихся: из неполных семей-98 человек, из 
многодетных семей-34 человека, из малообеспеченных   семей – 47 человек 65 
получают государственную социальную стипендию. 
В начале учебного года были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель:  
- создание благоприятных условий для развития личности подростка (физи-
ческого, духовно-нравственного, социального, интеллектуального); оказание 
студентам комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процес-
се восприятия мира и адаптации в нем; защита подростка в его жизненном 
пространстве. 
Задачи:   
 -  Своевременно выявлять подростков, склонных к совершению противо-
правных действий и родителей, уклоняющихся от    выполнения своих обя-
занностей по воспитанию, обучению несовершеннолетних детей; 
 - Развивать интерес к себе, к другому человеку, как к личности, стремиться 
разобраться в своих способностях, поступках; 
 - Развивать чувство собственного достоинства, внутренних критериев само-
оценки; 
 - Развивать формы и навыки личностного общения в группе сверстников, 
способов взаимопонимания; 
 - Своевременно оказывать социальную помощь и поддержку нуждающимся 
в них подросткам; 
 - Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и без-
опасности личности подростков в учреждении. 
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Социально-педагогическая работа со студентами велась по следующим 
направлениям: 
1. Диагностическая - изучение психологических, возрастных особенностей 
личности студента, его способностей, состояния физического и нравственно-
го здоровья; степени и направленности влияния микросферы; структуры 
учебного коллектива; характера группового взаимодействия.  
2. Организаторская - организация социально значимой деятельности в соци-
уме, включение в нее подростка в качестве активного субъекта.  
3. Организационно-коммуникативная - установление деловых и личностных 
контактов с педагогами, родителями на принципах взаимного уважения, до-
верия, сотрудничества. 
4. Координирующе-посредническая - координация усилий медицинских, 
культурных, спортивных, правовых учреждений, общественных и благотво-
рительных организаций, коллективов педагогов и студентов для совместного 
решения проблем социального и профессионального становления подростка, 
для представления интересов студентов на разных уровнях. 
5. Профилактическая -использование социально-правовых, юридических, 
психолого-педагогических механизмов предупреждения и преодоления нега-
тивных явлений, способных оказать антипедагогическое воздействие, обес-
печение защиты прав подростков. 
6. Прогностическая - прогнозирование процесса развития личности студента 
в период его обучения в техникуме и после его окончания. 
7. Психологическая - оказание помощи студентам в решении проблем лич-
ностного характера, в снятии нервного напряжения, состояния тревожности, 
различного рода «комплексов», используя психокоррекционные и другие ме-
тоды воздействия. 
   Работа осуществлялась через традиционные формы: проведение социаль-
ной паспортизации групп, техникума; изучение ситуации в семьях, социаль-
но-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 
обучающихся, семьи. Социально-педагогическая защита прав детей выража-
лась в таких формах работы как выявление и поддержка обучающихся, нуж-
дающихся в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из мно-
годетных, малообеспеченных семей и других категорий: всем нуждающимся 
была оказана материальная поддержка из стипендиального фонда). Направ-
ление социально-педагогического консультирования в деятельности в дан-
ном учебном году реализовывалось через организацию и проведение инди-
видуальных консультаций, бесед с обучающимися; через консультирование 
по профессиональному определению обучающихся, консультирование роди-
телей (законных представителей); педагогов по значимым социально- педа-
гогическим проблемам. Следующее направление работы, которому уделя-
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лось внимание, не только со стороны социального педагога, но и мастеров 
производственного обучения, кураторов групп, администрации техникума – 
это обеспечение социально-педагогической поддержки семьи в формирова-
нии личности обучающегося. Это выявление неблагополучных семей, созда-
ние банка данных, пополнение новой информацией по неполным семьям, се-
мьям, имеющим детей с особенностями психического развития, опекунским 
семьям и другие категории.  

В течение учебного года проводились профилактические беседы 
«Жизнь без наркотиков»; «Бродяжничество и беспризорность как социально-
педагогическая проблема». «Алкоголизм – общественное зло».                           
 Правовые пятиминутки: «Административное право: вопросы и ответы»; 
«Гражданское право: вопросы и ответы»; 
«Преступность и ее социально психологические аспекты»; «Действие соци-
альных норм»; «Жестокость как правовая и нравственно-психологическая 
проблема». 
Лекции «Я подросток»; «Я в мире… Мир во мне». 

          Проводились рейды по месту жительства несовершеннолетних, состоя-
щих на учете в ОПДН, пропускающих занятия. 
 

Профилактическая работа по предупреждению совершения  
обучающимися преступлений и правонарушений 

    Особое место в проведении профилактической работы в техникуме отво-
дится профилактике совершения повторных преступлений и правонарушений 
обучающимися. 
   Для проведения индивидуальной профилактической работы и правильной 
организации свободного времени, принятия мер, по вовлечению обучающих-
ся в общественную жизнь студенческого коллектива, за каждым подростком, 
состоящим на учете в ОПДН ОВД по г. Киселевску, закрепляется обще-
ственный воспитатель из числа мастеров производственного обучения, кото-
рые в силу своих функциональных обязанностей контролируют их поведение 
в быту. С подростками проводится как индивидуальная, так и групповая 
профилактическая работа в рамках различных акций, проводимых в образо-
вательном учреждении. 
  Социальным педагогом и педагогом-организатором РЦППМС проводится 
анкетирование обучающихся, групповые и индивидуальные тренинги и кон-
сультации. Ежегодно в техникуме проводятся антинаркотические акции 
«Первокурсник», «Родительский урок», «Призывник» и т.д. Все мероприя-
тия, проводимые в рамках акций, направлены на профилактику употребления 
наркотических препаратов и повышения правовой грамотности. 
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    Неоднократно на территории техникума проводились совместные рейды 
по соблюдению ФЗ от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба-
ка».  Все подростки, совершившие административные правонарушения, вме-
сте с родителями рассмотрены на КДН и ЗП, по всем материалам принято 
решение.  
     Вся профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на 
учете в ОПДН ОВД по г. Киселевску проводится в тесном контакте с зональ-
ными инспекторами ОПДН, ежемесячно проводится обмен информацией о 
проведенной профилактической работе с подростками. На каждого подрост-
ка, состоящего на учете в ОПДН, заведена индивидуальная карта, в которой 
отражается вся проделанная работа. Общественные воспитатели отчитыва-
ются о проделанной работе с подростками на Совете профилактики технику-
ма и на педагогическом совете. 
     Инспекторами ОПДН, совместно с социальным педагогом, мастерами 
производственного обучения совершаются рейды по семьям обучающихся, 
систематически пропускающих занятия, неблагополучным семьям, с целью 
возвращения подростков на обучение и принятия мер по нормализации об-
становки в семье. Всем малообеспеченным студентам, предоставившим 
справки из УСЗН, выплачивается государственная социальная стипендия, 
обеспечиваются бесплатным горячим питанием.  
    Администрация техникума, совместно с зональными инспекторами ОПДН, 
анализирует и контролирует состояние работы по предупреждению правона-
рушений несовершеннолетних, принимает меры к устранению выявленных 
недостатков. По мере возможности организовывает трудоустройство обуча-
ющихся в каникулярное время, в летний период, тесно сотрудничает с Коми-
тетом по спорту и молодежной политике по трудоустройству несовершенно-
летних подростков. Подростки, совершившие правонарушения, привлекают-
ся к работе волонтерского отряда по оказанию помощи ветеранам и преста-
релым гражданам города. 
 Ежемесячно несовершеннолетние правонарушители заслушиваются на 
Совете профилактики техникума, представляются на Совет общественности 
микрорайона при ОП «Заводской». 
  В течение года в техникуме проводятся различные антинаркотические 
акции, классные часы, родительские собрания, лекции с привлечением со-
трудников ФСКН и врачей-наркологов, сотрудников правоохранительных 
органов. Обучающиеся техникума участвуют в рейдах по выявлению и уни-
чтожению надписей, рекламирующих продажу наркотиков, проводится мо-
ниторинг Интернет-пространства на выявление сайтов, предлагающих синте-
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тические наркотики. Все обучающиеся проинформированы о действиях при 
обнаружении подобных сайтов. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 
 

 Финансовым годом в бухгалтерской отчетности является календар-
ный год с 1 января по 31 декабря. На 01.03.2020 года численность сотруд-
ников составляла 58 чел., в том числе педагогический персонал – 27 чел. 
Численность студентов - 453 чел. в том числе студентов, обучающихся по 
ППКРС - 242 чел., студентов, обучающихся по ППССЗ- 211 чел. Из них 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 64 чел. 
 На 01.01.2020 года численность сотрудников составляет – 58 чел., в 
том числе 27 чел. педагогический персонал. Численность студентов 440 
чел., в том числе студентов, обучающихся по ППКРС- 225 чел., студентов, 
обучающихся по ППССЗ - 215 чел. Детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей – 64 чел. 
  
 Для осуществления деятельности техникума на обеспечение выпол-
нения государственного задания на оказание государственных услуг из 
бюджета области выделено: субсидий на сумму 34714274,97 руб. (2018 год 
– 33773584,51 руб.) (на 2,79% больше доведено лимитов, по сравнению с 
2018 годом в связи с увеличением стоимости коммунальных услуг и уве-
личением заработной платы работникам). Было запланировано получить 
собственных средств 1500000 руб. в 2019 году. Фактически получено до-
ходов в 2019 году- 2893411,40 руб. (Получено в 2017году - 1112042,98 
руб.; в 2018 году -186883,24 руб.). В сравнении с 2017 годом плановые до-
ходы платных услуг возросли на 260 %.; 2018 г. – на 155%.  
  
 Поступило субсидий на иные цели, дополнительные целевые про-
граммы: в прочие –  8689009,00 рублей, (в 2018 году – 8081413,00 руб.), в 
том числе 4547687,67 руб. – стипендиальное обеспечение обучающихся, 
4141321,33 – социальные выплаты для детей-сирот. 
  
 Объем публичных обязательств составил сумму 684400 руб., в т.ч. - 
521050 руб., обеспечение выпускников детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 163350 руб. - пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей. 
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Собст вен н ы е 

доходы 
Бюджетные 

средства 
Субси д ии на иные 

цели 
Остаток на 
01.01.19. 205999,32 0,00 0,00 
 
Доходы 2893411,40 34714274,97 8689009,00 
 
Расходы 2776422,29 34714274,97 8689009,00 
Остаток на 
01.01.20. 322988,43 0,00 0,00 
 
Полученные средства согласно плану финансово-хозяйственной деятель-
ности, направлены на следующие цели: 

 
 Бюджетные средства направлены на следующие нужды: 

- Заработная плата – 19545303,00 руб. 
- Страховые взносы – 5900130,00 руб. 
- Услуги связи – 39900,00 руб. 
- Коммунальные услуги: 
- Тепло – 4693146,93 руб. 
- Электроэнергия – 440327,68 руб. 
- Водопотребление – 37387,38 руб. 

Статья Собственные  
доходы 

Бюджетные 
средства  

Субсидии на 
иные цели 

211 заработная плата 747508,19 19545303  
213 начисления на выплаты по оплате 
труда 

225747,47 5900130,00  
  221 услуги связи 53100,00 39900,00  

223 коммунальные услуги 41029,60 5159105,00  
225 работы,   услуги   по содержанию 
имущества 142540,00 316842,36 676000,00 

226 прочие работы,  услуги 190790,30 1219904,79 490500,00 
262 социаль ная помощь населению 0,00 0,00 4135193,00 
290 прочие расходы 

49857,42 777560,00 2978316,00 

310 увеличение стоимост и основных 
средств 

501612,12 697409,60 314000,00 

340 увеличение стоимост и материальных 
запасов 

822081,89 1058120,29 95000,00 

Итого: 2776422,29 34714274,97 8689009,00 
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- Водоотведение – 16750,59 руб. 
- ВГУП охрана (мониторинг тревожной кнопки) – 38432,88 руб. 
- Вывоз мусора – 35715,12 руб. 
- Техосмотр учебных машин -621,00 руб. 
- Дезинфекция - 47718 руб. 
- Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 94520,00 руб. 
- Испытание пожарных кранов, гидрантов- 11000,00 руб. 
- Обслуживание системы видеонаблюдения -  56000,00 руб. 
- Вневедомственная охрана – 38432,88 руб. 
- Обслуживание учебной программы Мирит - 99996 руб.; 
- Программное обеспечение Доксель анализ з/п - 27280 руб. 
- Медосмотр и гигиеническое обучение-100202,00 руб. 
- Программа 1С Бухгалтерия - 16248 руб. 
- Программа сдачи отчетности в департамент - 18800 руб. 
- Услуги контент-фильтрации - 9000 руб. 
- Повышение квалификации - 5248 руб. 
- Лицензия на использование программного обеспечения -30896,42 руб. 
- Приобретение бланков строгой отчетности – 49926,60 руб. 
- Электронная библиотека - 60000 руб.  
- Программное обеспечение Контур -7950 руб. 
- Приобретение оргтехники – 289951,12 руб. 
- Приобретение электроинструментов – 542148,29 руб. 
- Мебель (витрина, стеллажи, прилавки) для уч. классов – 692922,31 руб. 
- Приобретение продуктов питания для студентов НПО – 353036,97 руб. 
- ГСМ - 370000 руб. 
- Строительные материалы для текущего ремонта - 212819,56 руб. 
- Приобретение бланочной продукции - 42703 руб. 
- Запчасти и расходные материалы для оргтехники – 7041,24 руб. 
- Таблички для кабинетов – 5160,00 руб. 
- Налог на землю, имущество – 777560,00 руб. 
ИТОГО: 33773584,51 

 
 Денежные средства, выделенные на обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг и доходы, полу-
ченные от платных образовательных услуг, используются по целевому 
назначению согласно утвержденного плана финансово-хозяйственной дея-
тельности на 2019г.  
Внебюджетные средства направлены на следующие нужды: 
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- Заработная плата – 747508,19 руб. 
- Страховые взносы – 225747,47 руб. 
- Услуги связи – 53100 руб. 
- Электроэнергия – 41029,60 руб. 
- Охранные услуги – 752630,40 руб. 
- Автостраховка на учебные машины-4449,73 руб. 
- Лицензия на использование программного обеспечения-7950,00 руб. 
- Приобретение оргтехники (принтеры, компьютеры)-323491,12 руб. 
- наборы инструментов для студентов-22244,00 руб. 
- светильники, лампы -95071,00 руб. 
- световые, звуковые маяки, наклейки информационные для маломобиль-
ной группы населения -19785,00 руб. 
- моющие для столовой, канцелярия -133656,24 руб. 
- хозяйственный инвентарь -99036,92 руб. 
- транспортный налог- 3881,00 руб. 
- госпошлина аккредитация профессий- 19758 руб. 
- налог на имущество- 1218,42 руб. 
- пеня, штрафы- 1000 руб. 
- членские взносы -24000 руб. 
- продукты питания – 200865,20 
       ИТОГО: 2776422,29 руб. 
Субсидия на иные цели выплачена на: 
Академическая стипендия -2869046,67 руб. 
Социальная стипендия- 1255320,00 руб. 
Материальная помощь студентам-423321 руб. 
Компенсация на питание детям-сиротам-3127245 руб. 
Компенсация на обмундирование детям-сиротам- 807267,33 руб. 
Компенсация на проезд детям-сиротам-206809 руб. 
ИТОГО: 8689009 руб. 
Публичные обязательства выплачены на: 
Пособие детям – сиротам на выпуск -521050 руб. 
Компенсация на приобретение канцелярских товаров детям-сиротам-
163350 руб. 
ИТОГО: 684400 руб. 

 
 
 
 



72 
 

7. Обеспечение безопасных условий реализации 
образовательного процесса 

 
          Работа по обеспечению безопасности образовательного процесса в 
ГПОУ КПТ определяется основными направлениями: 

- Обеспечение охраны труда сотрудников ОУ. 
- Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся (пожарная без-

опасность, личная безопасность, безопасность в быту, профилактика 
дорожно-транспортного травматизма). 

- Пожарная безопасность. 
- Антитеррористическая защита. 
- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

Физическая безопасность – обеспечение правопорядка и антитеррористиче-
ской защищенности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, охраны 
труда. Состояние антитеррористической защищенности объекта является од-
ним из основных критериев обеспечения безопасности, обучающихся и пер-
сонала ОУ, создания условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья во 
время образовательного процесса: 
1. В ГПОУ КПТ назначены ответственные за организацию работы по 
обеспечению безопасности участников образовательного процесса. 
2. Разработан план действий в условиях возникновения чрезвычайных 
ситуаций, документация по действию сотрудников и обучающихся при угро-
зе или возникновении чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий (по-
ложения, инструкции, лекции, памятки). 
3. Разработаны паспорта безопасности (антитеррористической защи-
щенности). 
4. Ведется профилактическая работа с персоналом и обучающимися по 
предупреждению (предотвращению) чрезвычайных ситуаций, в т.ч. проведе-
ние: 
- учебных объектовых тренировок по эвакуации персонала и обучающихся 
при угрозе чрезвычайной ситуации;  
- занятий, досугов, бесед по ОБЖ с обучающимися. 
 Оформлены информационные стенды по правилам пожарной без-
опасности, антитеррористической безопасности, ГО и ЧС. Систематически 
проводятся обследования учреждения и прилегающей территории на предмет 
их защищенности, обнаружения посторонних предметов, проводится ин-
структаж работников и обучающихся о порядке действий в случае обнаруже-
ния посторонних предметов на территории ОУ. Администрация образова-
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тельного учреждения регулярно, в соответствии с графиком, проходит обу-
чение по охране труда. 
 Все учебные корпуса оборудованы системой видеонаблюдения и 
охраняются сотрудниками частной охранной организации, осуществить про-
никновение посторонних лиц на территорию ОУ незамеченными крайне за-
труднительно, также установлены кнопки экстренного вызова полиции. 
Пожарная безопасность 
 
 Требования пожарной безопасности – специальные условия социаль-
ного и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения 
пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами 
или уполномоченными государственным органом. 
В ГПОУ КПТ разработаны: 

- Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопас-
ности. 

- Противопожарный режим. 
- План противопожарных мероприятий. 
- Проводится обследование технического состояния здания, оценка по-

жарной электрической безопасности. 
- Выделяются целевые денежные средства на выполнение противопо-

жарных мероприятий. 
- Установлены системы оповещения о пожаре. 
- Проводятся работы по замерам сопротивления. 
- Техникум полностью укомплектован первичными средствами пожаро-

тушения (поверка проходит согласно плану). 
     Периодически проводятся учебные тренировки по эвакуации из здания на 
случай возникновения пожара. При планировании и проведении мероприя-
тий по обучению действиям в условиях ЧС, обучающихся учитываются 
наиболее типичные ситуации, связанные с угрозой для жизни и здоровья 
обучающихся и других участников образовательного процесса.



74 
 



75 
 

 


