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Общие сведения о техникуме. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум» является многопрофильным  учебным 

заведением, которое в соответствии с лицензией № 06511 от 01.12.2014 

реализует 16 аккредитованных основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования базовой подготовки по 

очной и заочной формам обучения. 

ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» осуществляет свою 

деятельность на основании Устава, утвержденного приказом министерства 

образования и науки Краснодарского края от 28 октября 2014г. № 4769, 

согласованного приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 11.09.2014г. № 1379, коллективного договора на 2015–

2018 годы, зарегистрированного в государственном казенном учреждении 

«Центр занятости населения города Краснодара» от 18.03.2015 г. № 181-Ц. 

Адрес: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г. 

Краснодар,  ул. Мира,  д.53.  Телефон: 8(861) 262-47-19. Факс: 8(861) 262-59-58.  

Адрес электронной почты: mail@kmmt.ru. 

Адрес сайта: http://www.крмт.рф. 

Техникум имеет филиал - филиал государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум» в станице Северской Краснодарского 

края.  

Адрес: Российская Федерация, 353240, Краснодарский край, станица 

Северская, ул. Орджоникидзе, д 2/2. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Краснодарского 

края и его Уставом, строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Непосредственное руководство и управление образовательным 

процессом, финансово-хозяйственной и текущей деятельностью осуществляет 

директор техникума, опираясь в своей работе на педагогический коллектив и 

общественные организации.  

Директор:  Рябиченко Сергей Николаевич 

Деятельность техникума регламентирует собственная организационно-

распорядительная документация: Устав, Коллективный договор, Положения, 

решения коллегиальных органов управления, инструкции, правила внутреннего 

распорядка, приказы. 

mailto:mail@kmmt.ru
http://www./
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За отчетный период пересмотрены и разработаны новые локальные 

акты: 

- Положение об экзамене (квалификационном); 

- Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления в число 

обучающихся; 

- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Положение о порядке выполнения и защиты курсового проекта 

(работы); 

- Положение об организации ВКР; 

- Положение об общежитии; 

- Положение о порядке и условиях предоставления мер социальной 

поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечении родителей, и 

лицам из их числа; 

- Положение по делопроизводству в техникуме; 

- Положение о критериях оценки эффективности деятельности 

педагогических работников; 

- Положение о демонстрационном экзамене. 

В техникуме успешно функционирует ряд совещательных органов, 

обеспечивающих коллегиальность в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического развития и воспитания обучающихся: 

- управляющий совет; 

- педагогический совет; 

- методический совет; 

- методические (цикловые) комиссии; 

- методическое объединение классных руководителей; 

- студенческое научное общество. 

Высшим органом самоуправления техникума является общее собрание 

трудового коллектива, которое наделено функциями по определению общих 

стратегических и тактических направлений деятельности учреждения, решает 

наиболее важные вопросы жизнедеятельности, осуществляет общее 

руководство деятельностью техникума, выполняет функции по защите прав и 

интересов субъектов образовательного процесса (преподавателей, родителей, 

студентов). 

Таким образом, в техникуме созданы подлинно демократические 

возможности участия в  принятии и реализации управленческих решений всех 

участников образовательного процесса. Существующая система управления 

техникумом соответствует требованиям законодательства РФ, предъявляемым 

к образовательному учреждению, обеспечивает реализацию образовательных 
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программ в соответствии с Лицензией, положительно влияет на поддержание в 

техникуме благоприятного климата, делового и творческого сотрудничества. 

 

Основная цель образовательной деятельности техникума. Основной 

целью образовательной деятельности техникума является подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на региональном рынке труда, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 

способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими 

качествами личности в соответствии с запросами и потребностями 

региональной экономики и социокультурной политики Краснодарского края. 

Студенты, получившие среднее профессиональное образование в 

техникуме, должны обладать большим жизненным потенциалом, высоким 

уровнем духовного и нравственного развития, мировоззрением, качествами и 

свойствами специалиста, позволяющими максимально проявить себя, как 

профессионала, занять достойное место в жизни, принести пользу обществу и 

государству. 

 

Общий контингент техникума. Общий контингент обучающихся 

техникума составляет 2345 человек, из них: 

- 40 человек – дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, 

- 0 человек – обучающиеся, потерявшие за время обучения одного или 

обоих родителей, 

- 8 человек – инвалиды, 

- 0 человек – лица с ограниченными возможностями здоровья. 

В филиале государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Краснодарский 

монтажный техникум» в станице Северской Краснодарского края контингент 

обучающихся составляет 134 человека. 

 

Основные профессиональные образовательные программы. 

Техникумом реализуются образовательные программы по 

профессиям/специальностям: 
 

- на базе основного общего образования (база 9 классов): 
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Наименование специальности/профессии Контингент 

Специальности 

 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  488 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования промышленных и гражданских зданий  
143 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  
322 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)  
184 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  122 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ  
365 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 68 

ИТОГО  1692 

Профессии 
 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  150 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения  50 

19.01.17 Повар, кондитер  75 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков  96 

46.01.03 Делопроизводитель  72 

ИТОГО  443 

 

- на базе среднего общего образования (база 11 классов): 

 

Наименование специальности/профессии Контингент 

Специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  122 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
88 

ИТОГО 210 

 

В филиале реализуются на базе основного общего образования (база 9 

классов) образовательные программы по специальностям: 
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Наименование специальности/профессии Контингент 

Специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  60 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
74 

ИТОГО  134 

 

В 2016-2017 учебном году техникум прошел процедуру лицензирования 

по: 

- специальности 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения, УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства; 

- профессии 43.01.09 Повар, кондитер, УГС 43.00.00 Сервис и туризм.  

 

Контрольные цифры приема. Контрольные цифры приема в техникум 

(без филиала) в 2016 году составили: 

- 475 человек за счет бюджета, КЦП выполнены на 100 %, 

- 150 человек с полным возмещением затрат на обучение, КЦП 

выполнены на 100 %. 

Контрольные цифры приема в филиале в 2016 году составили: 

- 25 человек за счет бюджета, КЦП выполнены на 100 %, 

- 25 человек с полным возмещением затрат на обучение. 

В 2017 году прием составит: 

- 475 человек за счет средств краевого бюджета,  

- 175 человек с полным возмещением затрат на обучение. 

В 2017 году прием в филиале государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум» в станице Северской Краснодарского 

края составит 0 человек за счет средств краевого бюджета, с полным 

возмещением затрат на обучение 0 человек. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников техникума 

проводится по окончании обучения и заключается в определении соответствия 

уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС с последующей выдачей 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

В 2016 году государственные экзаменационные комиссии были созданы 

в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
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по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306), 

Положением о порядке проведения государственной  итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум» (ГБПОУ КК 

«КМТ»),  а также приказом Министерства образования и науки Краснодарского 

края от 27.11.2015 г. № 6346  «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края по аккредитованным программам среднего 

профессионального образования на 2016 год», Приказом Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края от 24.05.2016 

г. № 2699 «О внесении изменений в приказ министерства образования и науки 

от 27.11.2015 г. № 6346 «Об утверждении председателей государственных 

экзаменационных комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников профессиональных образовательных организаций 

Краснодарского края по аккредитованным программам среднего 

профессионального образования на 2016 год».  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников Краснодарского 

монтажного техникума в 2016 году показала следующие результаты: 
 

- по программам подготовки специалистов среднего звена: 
 

№
п/

п 

Коды и 

наименование 

специальностей 

Всего 
ГБОУ СПО 

«КМТ» КК 

Филиал 

ГБОУ СПО 

«КМТ» КК 

в ст. 

Северская 

Филиал 

ГБОУ СПО 

«КМТ» КК в 

ст. 

Павловская 

 
в т.ч. 

11 кл. 

очная 

форма 

обуче 

ния 

заочная 

форма 

обуче 

ния 

очная 

форма 

обуче 

ния 

заочная 

форма 

обуче 

ния 

очная 

форма 

обуче 

ния 

заочная 

форма 

обуче 

ния 

1 08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Окончили 

ОУ СПО 
143 28 85 12 20 - 26 - 

Защитились 

с отличием 
61 19 38 9 8 - 6 - 

Средний 

балл 
4,26 4,62 4,22 4,75 4,2 - 3,9 - 

Количество 

дипломов с 

оценками 

111  66 12 16 - 17 - 
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«отлично» и 

«хорошо» 

2 08.02.07 

Монтаж  и 

эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и 

вентиляции 

Окончили 

ОУ СПО 
16 0 16 - - - - - 

Защитились 

с отличием 
6 0 6 - - - - - 

Средний 

балл 
4,38 - 4,38 - - - - - 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

3 - 3 - - - - - 

3 08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 

Окончили 

ОУ СПО 
85 30 61 11 - - 13 - 

Защитились 

с отличием 
32 20 21 8 - - 3 - 

Средний 

балл 
4,4 4,65 4,48 4,73 - - 4,0 - 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

78 29 57 11 - - 10 - 

4 15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Окончили 

ОУ СПО 
35 19 32 3 - - - - 

Защитились 

с отличием 
21 14 18 3 - - - - 

Средний 

балл 
4,56 4,68 4,13 5,0 - - - - 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

34  31 3 - - - - 

5 21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Окончили 

ОУ СПО 
18 18 13 5 - - - - 

Защитились 

с отличием 
12 12 7 5 - - - - 

Средний 

балл 
4,5 4,5 4,3 5,0 - - - - 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

16 16 11 5 - - - - 

6 21.02.03 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Окончили 

ОУ СПО 
101 12 53 12 36 - - - 

Защитились 

с отличием 
38 10 21 10 7 - - - 

Средний 

балл 
4,2 4,8 4,13 4,8 3,6    

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

 

66 12 39 12 15 - - - 
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7 22.02.06 

Сварочное 

производство 

Окончили 

ОУ СПО 
3 3 - 3 - - - - 

Защитились 

с отличием 
3 3 - 3 - - - - 

Средний 

балл 
5,0 5,0 - 5,0 - - - - 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

3 3 - 3 - - - - 

 

ИТОГО: 

Окончили 

ОУ СПО 
401 110 260 46 56 - 39 - 

Защитились 

с отличием 
173 78 111 38 15 - 9 - 

Средний 

балл 
4,47 4,7 4,27 4,88 3,9 - 3,95 - 

Количество 

дипломов с 

оценками 

«отлично» и 

«хорошо» 

311  207 46 31 - 27 - 

 

 

- по программам подготовки квалифицированны рабочих, служащих: 

 

1. Результаты присвоения разрядов в соответствии с квалификацией 

работ по профессиям выпуска 2015- 2016 учебного года: 
 

№ 

п/п 

Наименование квалификации 

(профессии по 

Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностных 

служащих и тарифных 

разрядов) (ОК 016-94)* 

Разряд 

IV разряд III разряд № разряда 

коли-

чество 
% 

коли-

чество 
% 

коли-

чество 
% 

1 Штукатур 10 35,7 18 64,2   

2 Монтажник каркасно-

обшивных конструкций  

10 35,7 17 62,9   

3 Облицовщик- плиточник 0 0 1 3,7   

4 Каменщик 4 21 15 79   

5 Бетонщик 0 0 19 100   

6 Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 

16 84 3 15,7   

7 Повар 21 100 21 100   

8 Кондитер 21 100 21 100   

 

 

 



11 

 

2. Общие результаты подготовки студентов по профессиям: 

 

19.01.17 Повар, кондитер 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

кол-во % 
очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

21 100 21 100 

2 Количество дипломов с отличием 2 9,5 2 9,5 

3 Количество дипломов с оценкой 

«отлично», «хорошо» 

3 14,2 3 14,2 

4 Количество выданных академсправок 0 0 0 0 

 

46.01.03 Делопроизводитель 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

кол-во % 
очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

21 100 21 100 

2 Количество дипломов с отличием 3 14,2 3 14,2 

3 Количество дипломов с оценкой 

«отлично», «хорошо» 

3 14,2 3 14,2 

4 Количество выданных академсправок 0 0 0 0 

 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

кол-во % 
очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

24 100 24 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 

3 Количество дипломов с оценкой 

«отлично», «хорошо» 

1 4,1 1 4,1 

4 Количество выданных академсправок 0 0 0 0 

 

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

кол-во % 
очная 

кол-во % 
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1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

19 100 19 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 

3 Количество дипломов с оценкой 

«отлично», «хорошо» 

0 0 0 0 

4 Количество выданных академсправок 0 0 0 0 

 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

кол-во % 
очная 

кол-во % 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию СПО 

24 100 24 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 0 0 

3 Количество дипломов с оценкой 

«отлично», «хорошо» 

1 4,1 1 4,1 

4 Количество выданных академсправок 0 0 0 0 

 

Сведения о выпуске и  трудоустройстве выпускников.  Выпуск в 2016 

году составил 477 человека, из них: 

- трудоустроено 285 чел. ( 60 %), из них по полученной профессии 

(специальности) – 248 человек ( 52 %); 

- поступили в ПОО и вузы – 22 человека ( 4,4 %); 

- призвано в армию  – 162 человека ( 34 %); 

- ушли в декретный отпуск – 4 человек ( 0,8 %); 

- не трудоустроены – 4 человека ( 0,8 %). 

Выпуск в филиале 2016 году составил 56 человек, из них: 

- трудоустроено 34 человека ( 61 %), из них по полученной профессии 

(специальности) – 29 человек ( 52 %); 

- поступили в ПОО и вузы  – 1 человек ( 1,8 %); 

- призвано в армию 21 человек ( 34 %); 

- нетрудоустроенных нет. 

 

Обеспеченность образовательного процесса кадрами. Всего 

работающих в  ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» - 286 

человек (из них 25 человек работает в филиале), в том числе: 

- 14 административно-управленческих работников; 

- 117 преподавателей; 

- 17 мастеров производственного обучения. 
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Средний возраст преподавателей - 45 лет, мастеров производственного 

обучения 40 лет. Средняя заработная плата по учреждению – 24060 рублей, в 

том числе преподавателей, мастеров производственного обучения 25562 

рублей. 

Сведения о преподавательских кадрах по уровню образования: 

- удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников техникума, реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) – 96%; 

- удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников техникума, реализующего 

образовательные программы среднего профессионального образования – 

исключительно программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

– 97,4%; 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

его качественный состав имеет определяющее значение в подготовке будущих 

специалистов. Среди основных факторов обеспечивающих стабильность 

педагогического коллектива – наличие совместных целей, позитивная культура 

общения, взаимоподдержка, наставничество и передача опыта. 

В техникуме разработана система повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров. Процент педагогических кадров, 

повысивших квалификацию за последние 3 года составил: 

2014 год – 41,2%; 

2015 год – 100%; 

2016 год – 100%. 

Динамика доли аттестованных на высшую и первую категорию от общей 

численности инженерно-педагогических работников следующая: 

- 53,2% педагогических работников имеют высшую или первую 

квалификационную категорию, что на 9,4% выше результата предыдущего 

учебного года. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение. Одним из ведущих 

структурных подразделений техникума является библиотека – центр 

распространения знаний и культуры, центр духовного и интеллектуального 

развития обучающихся. 
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В библиотеке общей площадью 319 кв. м. функционируют абонемент и 

читальный зал, площадью 102 кв.м., рассчитанный на 50 посадочных мест. В 

читальном зале установлены 4 компьютера, объединенных в единую локальную 

сеть и имеющих выход в Интернет. Имеется электронный каталог. 

Кроме того, отделение профессиональной подготовки (ул. Леваневского, 

82) имеет отдельное помещение библиотеки площадью 49 кв.м. с читальным 

залом на 12 мест.  

Библиотека техникума комплектует фонд информационных ресурсов и 

обеспечивает каждого студента учебной литературой, методическими 

пособиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по 

всем циклам дисциплин и модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

и учебных планов. 

Обеспеченность учебниками на 01.04.2017 составляет по: 

- общеобразовательному циклу 8882 шт. ( 99% ), 

- профессиональному циклу 10520 шт. ( 82% ). 

Все приобретаемые учебники и учебные пособия имеют гриф 

Министерства образования и науки РФ, Федерального института развития 

образования и других федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации. 

В помощь образовательному процессу в библиотеке каждые полгода 

оформляется подписка на периодические издания, являющиеся важным 

источником оперативной информации, необходимой как обучающимся, так и 

педагогическому составу техникума. 

Сотрудники библиотеки систематически проводят мероприятия 

информационного и культурно-просветительного характера в читальном зале и 

на абонементе: 

- тематические книжно-иллюстративные выставки; 

- выставки новинок литературы; 

- библиографические обзоры; 

- литературные гостиные; 

- литературные встречи. 

Материалы о культурно-просветительской деятельности библиотеки 

регулярно публикуются на сайте техникума и в журнале «Вестник КМТ». 

 

Материально-техническая база техникума. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, – 19221,5 м². Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в расчѐте на одного студента, – 

8,2 м². Техникум располагает просторными, хорошо оснащѐнными, в том числе 
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интерактивной техникой, учебными кабинетами и аудиториями. Техникум 

имеет:  

- учебный корпус – 3; 

- столовая – 2 на 220 мест; 

- учебные кабинеты – 78; 

- лаборатории – 13; 

- мастерские – 16; 

- компьютерный класс – 8; 

- спортивный зал – 3; 

- тренажерный зал – 2; 

В техникуме продолжается работа по созданию условий для повышения 

качества, доступности и эффективности образовательного процесса, 

повышению уровня оснащенности современным оборудованием и новейшими 

средствами производственного обучения. 

Материально-техническая база техникума каждый год пополняется 

новым оборудованием, так в 2016 году были приобретены: 

- учебный стенд «Автоматизированная котельная на газообразном и 

жидком топливе» (PASKAL AK-5); 

- учебно-лабораторный комплект «Исследование принципа работы 

кондиционера»; 

- учебное оборудование для кабинетов «Инженерная графика» (рабочие 

места студентов) и др. 

Кабинеты информатики и ИКТ, информационных технологий в 

профессиональной деятельности, компьютерной графики обеспечены 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
 

Год Количество обучающихся на один компьютер 

2013 12,4 

2014 9,8 

2015 9,2 

2016 7,98 

 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего 

профессионального образования, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Техникум осуществляет образование обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья в группах совместно с другими 

обучающимися с предоставлением учебных и лекционных материалов в 

электронном виде. 

В техникуме имеются следующие условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- наличие пандусов, поручней со стороны центрального входа;  

- расширенные дверные проемы центрального входа; 

- установлены тактильные ленты на лестничных маршах; 

- кабинеты для учебных занятий предусмотрены на первом этаже. 

Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом техникума. 

 

О достижениях техникума. Инновационная деятельность 

техникума. ГБПОУ КК «КМТ» – техникум с богатейшей семидесятилетней 

историей, устоявшимися традициями и общепризнанными достижениями. 

Важнейшим показателем подготовки квалифицированных специалистов 

являются победители и призеры WorldSkills Russia. В 2016 году студенты 

техникума приняли активное участие в чемпионатах WSR и показали 

следующие результаты: 

- региональный чемпионат «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WоrldSkills Russia) Краснодарского края, компетенция «Сухое строительство и 

штукатурные работы» - 1 место Пискунов Данил, 2 место Луценко Алексей; в 

компетенции «Электромонтажные работы» -  2 место Чайка Алексей; 

- полуфинал национального чемпионата «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WоrldSkills Russia) в Южном Федеральном округе, 

компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» - 1 место Пискунов 

Данил (золотая медаль); 

- финал IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) г. Красногорск, компетенция «Сухое строительство и 

штукатурные работы» - 1 место Пискунов Данил (золотая медаль); 

- международный конкурс профессионального мастерства «Knauf  Junior 

Trophy» в городе Вильнюс  (Литва) с 7  по  10 июня 2016 г., по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы» для молодѐжи, обучающейся в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования 

(возрастная категория от 18 лет до  21 года). По результатам выполнения 

конкурсных  заданий Пискунов Данил и Луценко Алексей заняли 2 место. 
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По результатам тренировочных сборов, проводимых в течение 2016 года 

в России и в Германии - экспертным сообществом было  принято решение 

направить  Пискунова  Данила представителем от России для участия в 

международном конкурсе Евроскиллс, где он достойно представил Россию и 

наше учебное заведение и получил медаль "За отличные успехи". Таких 

успехов техникум достиг благодаря высокому уровню  педагогического 

мастерства и профессионализма педагогов В.А. Шакарова, имеющего 

сертификат главного регионального эксперта по компетенции WorldSkills  

«Сухое строительство и штукатурные работы» и С.В. Тиунова, прошедшего 

обучение в Базовом центре Академии WorldSkills по компетенции  

«Электромонтажные работы». 

Потенциал педагогического коллектива по всем направлениям 

подготовки рабочих и специалистов достаточно высок: 

 - 100% административно-управленческих работников прошли 

переподготовку по направлению «Менеджмент в образовании» и 

«Государственное и муниципальное управление»; 

- 100% педагогических работников имеют свидетельство о повышении 

квалификации; 

- 66,7% составляет доля педагогических работников, принимающих 

участие в деятельности инновационных, стажировочных площадок, конкурсах 

и  проектах.  

Преподаватели и мастера производственного обучения техникума 

принимают активное участие в различных мероприятиях, так, например, 

преподаватель Этуев Аниуар Болевич занял 1 место в I-ом Международном 

конкурсе высших достижений в науке и образовании «Признание» в номинации 

«Преподаватель года – 2016». 

В целях выявления талантливой молодежи, распространения лучшего 

опыта подготовки кадров по профессиям и специальностям в 2016 году 

проведены 9 олимпиад профессионального мастерства обучающихся, в которых 

участвовали  414 обучающихся, в т.ч. во Всероссийской предметной олимпиаде 

«Страна талантов» участвовало 396 чел., в краевой предметной олимпиаде – 18 

человек. Студент Кузьменко Алексей, например, в краевой олимпиаде 

профессионального мастерства по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий занял 3 место. 

В 2016 году участие обучающихся в предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, конкурсах, проектах составило 87%. Количество 

обучающихся техникума  охваченных спортивно-массовой работой и 

участвующих в соревнованиях составило 56%. Из них: 
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1 место – Пак Дарья, Всероссийская блиц-олимпиада по русскому языку; 

1 место – Гуцалюк Олег, VII Всероссийская олимпиада школьников и 

студентов «Мыслитель»; 

1 место – Айрапетян Самвел, Открытая российская интернет-олимпаада 

по английскому языку; 

1 место – Семенютин Георгий, Соловьева Елизавета, III 

Международный конкурс «Мириады открытий»; 

1 место – Шпота Аркадий, Новиков Данил, Моложенко Иван, 

Всероссийский конкурс «Вопросита», блиц-олимпиада «Познавательная 

экономика»; 

1 место – Шпилина Валентина, Андриянов Петр, Азаров Валентин,Гулак 

Владимир, Куканов Сергей, Кизилин Никита, Даулетов Данат, Илюхин Данил, 

Международная олимпиада по математике «Осень 2016»; 

1 место – Степаненко Александр, Всероссийская олимпиада «Мир 

кино»; 

1 место – команда техникума, соревнования по военно-прикладным 

видам спорта среди военно-патриотических клубов; 

1 место – Щербина Валерий, Всероссийский День бегуна «Кросс 

нации», дистанция 2000 метров; 

1 место – Иванов Михаил, XII открытый краевой турнир по настольному 

теннису памяти мастера спорта СССР Алексея Щербака в мужском одиночном 

разряде; 

1 место – Ходьков Данил, Финальные соревнования по плаванию, 

дистанция 50 м, вольный стиль; 

1 место – Гегешидзе Давид, Открытые краевые соревнования «Кубок 

Кавказа», ушу-саньда; 

I место – Хлюстов Юрий , Открытое первенство республики Адыгея по 

кикбоксингу; 

1 место – Краевой смотр конкурс любительского художественного 

творчества «Салют талантов» среди профессиональных Образовательных 

организация Краснодарского края, номинация «Лучшее вокальное 

исполнение»; 

1 место – Краевой смотр-конкурс хоровых и вокальных коллективов 

«хор моей юности» среди профессиональных образовательных организаций 

краснодарского края; 

1,2,3 место – Краевой конкурс «Любви все возрасты покорны», 

номинация «Лучшее сольное исполнение песни о любви»; 

1 место – Краевой конкурс «Мой Краснодар тебя я песней славлю», 

номинация «Лучшее исполнение песни о Краснодаре». 
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В 2016 году техникумом заключены  порядка 30 новых договоров на 

подготовку специалистов среднего звена по профессиям и специальностям, 

укреплена материально-технической базы техникума: отремонтированы 

помещения механической мастерской,  введена в работу новая мастерская по 

специальности "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений", созданы 

новые рабочие места в электромонтажной мастерской, которые соответствуют 

требованиям стандартов WS, приобретены дополнительно стенды в 

лабораторию по специальности "Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции", 

произведен монтаж новой системы вентиляции  газосварочных постов. 

ГБПОУ КК "КМТ" за указанный период успешно организовал застройку 

и проведение  трех чемпионатов по компетенции WorldSkills  «Сухое 

строительство и штукатурные работы». 

Учебно-производственное подразделение,  действующее на базе 

столярной мастерской изготовило более 100 единиц мебельной продукции для 

учебных кабинетов техникума. 

В 2016 году Центр сертификации профессиональных квалификаций 

выпускников ГБПОУ КК "Краснодарский монтажный техникум", совместно с 

социальным партнером фирмой КНАУФ, провел независимую оценку и 

сертификацию профессиональных квалификаций выпускников  техникума по 

профессии "Мастер отделочных строительных работ". Процедуру 

сертификации успешно прошли 28 выпускников. 

 

Заключение. Педагогический коллектив техникума в течение 2016 года 

работал над проблемами: 

- анализ и обновление основных профессиональных образовательных 

программ ППССЗ и ППКРС в соответствии с профессиональными стандартами 

и требованиями международных конкурсов WorldSkills Russia / WorldSkills  

International; 

- апробация в учебном процессе методики формирования ключевых 

профессиональных компетенций; 

- внедрение в образовательное пространство техникума эффективных 

инновационных, личностно-ориентированных педагогических технологий, 

методик, приемов и форм обучения и воспитания; 

- создание и обновление кабинетов, лабораторий и учебно-

производственных мастерских в соответствии с ФГОС; 

- целенаправленное развитие творческих способностей обучающихся 

через организацию учебно-исследовательской работы и технического 

творчества студентов. 
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Педагогический коллектив техникума активно участвовал в реализации 

вопросов, касающихся учебной, методической, научно-исследовательской, 

воспитательной работы и практического обучения студентов. 

По результатам самообследования работы техникума и внутренней 

оценки качества образования сделано следующее: 

- обеспечены учебные дисциплины и профессиональные модули учебно-

методическими комплексами (программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, фонды оценочных средств, методические 

разработки). Создан банк заданий, на основе которого проводятся контрольные 

срезы знаний обучающихся техникума; 

- пополнен библиотечный фонд техникума; 

- проведен мониторинг кадрового обеспечения образовательного 

процесса; 

- проведены открытые уроки преподавателей и мастеров 

производственного обучения. Организовано заполнение специализированной 

карты посещения урока; 

- проведено анкетирование работодателей с целью выявления уровня их 

удовлетворенности качеством подготовки специалистов и анкетирование 

выпускников, их родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

качеством обучения; 

- для улучшения качества образования и поиска новых методов и форм 

обучения использовалась ежемесячная рейтинговая система оценки 

педагогической деятельности преподавателей и мастеров производственного 

обучения; 

- сайт техникума является постоянно обновляемым и общедоступным 

(приведен в соответствие со ст. 29 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года № 582). 

Таким образом, в техникуме сложилась и продолжает развиваться и 

совершенствоваться система мониторинга. 

Результаты самообследования показали, что в 2016 году в техникуме 

обеспечен рост показателей доступного и полноценного образования, развита 

инфраструктура образовательного пространства. 
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2 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 
(данные даются по состоянию на 1 января текущего года) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС), в том числе: 

443 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 443 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), в 

том числе: 

1642 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 1432 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 210 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ СПО 12 ед. 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 
625 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ, в общей численности студентов  

8 чел. 

0,34 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки “хорошо”и 

“отлично”, в общей численности выпускников 

319 чел. 

62,5 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов ставших победителями 

и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов 

1934 чел. 

79,2 % 

 

1.8 

Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов  

907 чел. 

63,3 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 
148 чел. 

51,7 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

143 чел. 

96,6 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

55 чел. 

41,0 % 

1.11.1 Высшая 39 чел. 

29,1 % 

1.11.2 Первая 16 чел. 

11,9 % 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

148 чел. 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

1 чел. 

 

0,68 % 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 

- филиал ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный техникум» в станице 

Северской Краснодарского края 

134 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

173917690 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1205669 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

314568 руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

25563 руб. 

98,9 % 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента  

8,2 м2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента  

7 ,98 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

138 чел. 

100 % 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 

лиц с (ОВЗ), числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности 

студентов  

8 чел. 

0,34 % 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ СПО, в 

том числе 

0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 ед. 

 для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 ед. 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам 

ППКРС, служащих, в том числе 

1 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 1 чел. 



23 

 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗсо сложными дефектами (2 и более нарушений) 0 чел. 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ обучающихся по 

адаптированным образовательным программам ППКРС, в том числе  

0 чел. 

4.4.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 чел. 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам 

ППССЗ, в том числе  

7 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 7 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 1 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата 4 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 2 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 чел. 

4.5.2 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 чел. 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам ППССЗ, в том числе 

0 чел. 

4.6.1 по очной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 чел. 

4.6.2 по заочной форме обучения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 чел. 

4.7 Численность/удельный вес численности работников техникума, 

прошедших повышение квалификации по вопросам получения СПО 

инвалидами и лицами с ОВЗ, в общей численности работников техникума 

0 чел. 

0 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Перечень дополнительных показателей самообследования 

профессиональной образовательной организации 
(данные даются по состоянию на 1 января текущего года) 

 

 

1. Материально-техническое обеспечение техникума 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1 Количество учебных групп по состоянию на дату отчета единиц 102 

2 Количество мультимедийных проекторов единиц 10 

3 Количество интерактивных досок единиц 13 

4 Количество интерактивных приставок единиц 1 

5 Количество лабораторий и мастерских для проведения 

практических занятий, учебной практики 

единиц 37 

6 Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать одну 

позицию из перечисленного ниже) 

X X 

с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с наличием 

стационарных или переносных компьютеров с выходом в 

интернет. 

есть/нет нет 

с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с наличием 

стационарных или переносных компьютеров с выходом в 

интернет. 

есть/нет нет 

с читальным залом с любым количеством мест с отсутствием 

стационарных или переносных компьютеров с выходом в 

интернет. 

есть/нет нет 

7 Обеспеченность специализированными кабинетами 

(кабинеты технологий, оборудованные лабораторным 

оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, др), 

необходимыми для реализации ФГОС по профессиям и 

специальностям и по общеобразовательной подготовке 

(выбрать одну позицию из перечисленного ниже) 

X X 

на 90 и более процентов да / нет  

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

50% и менее да / нет  

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий, 

используемых в учебном процессе 

есть/нет есть 

9 Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 

демонстрационным оборудованием (выбрать одну 

позицию из перечисленного ниже) 

X X 

на 90 и более процентов да / нет  

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

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

(электронных учебников и учебных пособий) 

да / нет да 

11 Наличие доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

есть / нет есть 

 

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1 Наличие спортивного зала есть /нет есть 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) есть /нет есть 

3 Наличие тренажерного зала есть /нет есть 

4 Наличие бассейна есть /нет нет 

5 Наличие медицинского кабинета есть /нет есть 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и 

укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.) 

есть /нет есть 

7 Наличие столовой на территории организации есть /нет есть 

 

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1 Количество обучающихся, участвующих в кружках, 

спортивных секциях, творческих коллективах, клубах, 

обществах и др. 

человек 1300 

2 Использование дистанционных образовательных 

технологий 

да / нет нет 

3 Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный период 

единиц 6 

4 Наличие службы психологической помощи есть / нет есть 

 

4. Наличие программ дополнительного профессионального образования 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1 
Наличие программ профессиональной 

переподготовки специалистов 

есть/ нет есть 

2 
Наличие программ повышения квалификации 

специалистов 

есть/ нет есть 
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5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

Всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе  в официальных 

спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1 Количество конкурсов, олимпиад, проведенных при 

участии профессиональной образовательной организацией 

за отчетный период. 

единиц 18 

2 Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня (кроме 

спортивных) 

человек 682 

3 Численность обучающихся в образовательной 

организации, победителей конкурсов, смотров и др. 

(кроме спортивных): 

X X 

регионального уровня человек 8 

федерального уровня человек 31 

международного уровня человек 2 

4 Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в спортивных олимпиадах, соревнованиях 

различного уровня 

человек 1252 

5 Численность победителей спортивных олимпиад, 

соревнований: X X 

регионального уровня человек 57 

федерального уровня человек 2 

международного уровня человек 0 

6 Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм 

ГТО в отчетный период 

есть / нет есть 

 

6. Наличие возможности оказания обучающимися психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1 Наличие программы психологического сопровождения 

деятельности: X X 

какой-либо категории обучающихся (группа риска) есть / нет есть 

родителей (законных представителей) есть / нет нет 

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

обучающимися, проведенных за отчетный период 

есть / нет нет 

3 Наличие медицинских, реабилитационных программ 

мероприятий 

есть / нет нет 

4 Наличие программ: X X 

социальной адаптации обучающихся есть / нет есть 

формирования дополнительных 

профессиональных навыков 

есть / нет есть 

программ трудоустройства есть / нет нет 

 

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1 Использование специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов для обучающихся с ОВЗ 

да/нет нет 

2 Использование специальных технических средств обучения 

коллективного пользования для обучающихся с ОВЗ 

да/нет нет 

3 Использование специальных технических средств 

индивидуального пользования для обучающихся с ОВЗ 

да/нет нет 

4 Предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

да/нет нет 

5 Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

да/нет нет 

6 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с обучающимися с ОВЗ 

да/нет нет 

7 Проведение мероприятий, обеспечивающих вовлечение 

детей с ОВЗ в общественную жизнь образовательной 

организации 

да/нет да 

8 Доступность 00 для лиц с ОВЗ (в соответствии с 

паспортом доступности) X X 

по зрению да/нет нет 

по слуху да/нет нет 

с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 

для колясочников да/нет нет 

9 Оказание психологических и других консультаций для лиц 

с ОВЗ в отчетный период 

да/нет да 

 

 

 


