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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА 

 

Общие сведения о техникуме 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум» 

(далее - Бюджетное учреждение) создано в соответствии с постановлением 

Совета Народных Комиссаров СССР от 21.12.1945 № 3131 совместным 

приказом Народного Комиссариата нефтяной промышленности СССР и 

Всесоюзного Комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 31.12.1945 

№ 1131/785/Т с наименованием Туапсинский нефтяной техникум. 

Распоряжением Совета Министров Союза ССР от 25.04.1951 № 6034-р и 

приказом Министерства нефтяной промышленности от 05.05.1951 № 723 

Туапсинский нефтяной техникум объединен с Краснодарским нефтяным 

техникумом и переименован в Краснодарский нефтяной техникум. Приказом 

Министерства строительства РСФСР от 26.09.1958 № 304 Краснодарский 

нефтяной техникум переименован в Краснодарский монтажный техникум. 

05.12.2002 Краснодарский монтажный техникум внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц как государственное 

образовательное учреждение «Краснодарский монтажный техникум». 

Приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству 

и жилищно-коммунальному комплексу от 18.09.2003 № 350 государственное 

образовательное учреждение «Краснодарский монтажный техникум» 

реорганизовано в форме присоединения к нему Краснодарского учебного 

комбината. 

Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 16.12.2004 № 318 государственное 

образовательное учреждение Краснодарский монтажный техникум 

переименовано в федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Краснодарский межрегиональный 

монтажный техникум. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 

№ 2413-р федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Краснодарский межрегиональный монтажный 

техникум передано в государственную собственность Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 

16.01.2012 № 101 «О внесении изменений в уставы учреждений, 

подведомственных департаменту образования и науки Краснодарского края», 

федеральное    государственное    образовательное    учреждение среднего 

профессионального образования Краснодарский межрегиональный монтажный 

техникум переименовано в государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Краснодарский 

монтажный техникум» Краснодарского края. 

Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 22.10.2013 № 871-р «О реорганизации государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 
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«Краснодарский монтажный техникум» Краснодарского края в форме 

присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования профессионального 

лицея № 3 Краснодарского края» государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум» является правопреемником 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 3 Краснодарского 

края по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом по 

состоянию на 01 июня 2014 года. 

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

08.07.2014 № 2999 «О переименовании государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«Краснодарский монтажный техникум» Краснодарского края в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум» государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Краснодарский монтажный техникум» Краснодарского края 

переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский монтажный 

техникум». 

Тип - профессиональная образовательная организация, осуществляющая 

образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования. 

Вид - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум». 

Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение. 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности -№ 

06511 от 01.12.2014 г. 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации - № 04058 от 

03.02.2021 г. 

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: kmt-kk@mail.ru. Адрес сайта: http://www.кpмт.рф. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Российская 

Федерация, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, д. 53; 

Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Леваневского, д. 82; 

Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Гудимы, д. 55; 

Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, д. 60, литер Д; 

Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, д. 62, литер Г. 

 

http://www.кpмт/
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Перечень программ подготовки по ППССЗ (программам подготовки 

специалистов среднего звена) и ППКРС (программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 
Таблица 1.1 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности/профессии 
Уровень образования 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

1 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений СПО ППССЗ, 

базовая подготовка 

2 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции 

СПО ППССЗ, 

базовая подготовка 

3 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

СПО ППССЗ, 

базовая подготовка 

4 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

СПО ППССЗ, 

базовая подготовка 

5 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ СПО ППКРС, 

базовая подготовка 

6 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

СПО ППКРС, 

базовая подготовка 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

7 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения СПО ППКРС, 

базовая подготовка 

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

8 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 

СПО ППССЗ, 

базовая подготовка 

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ 

9 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

СПО ППССЗ, 

базовая подготовка 

10 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

СПО ППССЗ, 

базовая подготовка 

35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

11 35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков СПО ППКРС, 

базовая подготовка 

38.00.00 Экономика и управление 

12 38.02.03 Операционная деятельность в логистике СПО ППССЗ, 

базовая подготовка 

40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

13 40.02.01 Право и организация социального обеспечения СПО ППССЗ, 

базовая подготовка 

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

14 43.01.09 Повар кондитер СПО ППКРС, 

базовая подготовка 

46.00.00 История и археология 

15 46.01.03 Делопроизводитель СПО ППКРС, 

базовая подготовка 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края № 3200 от 01.12.2020 «О 

проведении аккредитационной экспертизы образовательной деятельности в 
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образовательных организациях Краснодарского края в декабре 2020 года» в 

техникуме успешно прошла процедура государственной аккредитации 

реализуемых девяти специальностей и шести профессий. 

Подготовка специалистов, рабочих, служащих ведется в соответствии с 

потребностями региона, его рынка труда и современными тенденциями 

развития науки и техники. 

Приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 22.03.2017 № 1202 «О присвоении статуса 

инновационной региональной площадки «Ведущий профессиональный 

колледж (техникум), обеспечивающий подготовку кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в 

соответствии с международными стандартами и передовыми технологиями» 

техникуму присвоен статус инновационной региональной площадки «Ведущий 

профессиональный техникум», область реализации программ по ТОП-50 

«Строительные технологии». 

Непосредственное руководство и управление образовательным 

процессом, финансово-хозяйственной и текущей деятельностью осуществляет 

директор техникума, опираясь в своей работе на педагогический коллектив и 

общественные организации. 

В техникуме существует три уровня управления: 

1. Уровень - административный: директор; заместители директора; 

руководители структурных подразделений; 

2. Уровень - коллегиальный: общее собрание работников; педагогический 

совет; методический совет; приемная комиссия; стипендиальная комиссия; 

аттестационная комиссия; методические комиссии; 

3. Уровень - представительный: Управляющий совет; студенческий 

совет; совет общежития; профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников. 

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 Российской 

Федерации, предъявляемым к образовательному учреждению, обеспечивает 

реализацию образовательных программ в соответствии с лицензией, 

положительно влияет на поддержание в техникуме благоприятного климата, 

делового и творческого сотрудничества. 
 

Основная цель и задачи образовательной деятельности техникума 

Основной целью образовательной деятельности техникума является 

улучшение качества образовательных услуг и повышение 

конкурентоспособности техникума на региональном рынке образовательных 

услуг с помощью создания условий для подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе использования в образовательном 

процессе современных производственных технологий, инновационных методов 

и методик обучения и воспитания. 



7 

 

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. 

Основные задачи, стоявшие перед педагогическим коллективом 

техникума в 2021 году: 

1. Совершенствование системы качества образования в техникуме; 

2. Обеспечение условий для инновационного развития техникума, 

конкурентоспособности и востребованности на рынке образовательных услуг и 

труда региона, обеспечение соответствия выпускников современным 

требованиям экономики и социальной сферы; 

3. Модернизация материально-технического обеспечения и создание 

единого комплекса информационного и методического сопровождения 

образовательной среды в условиях реализации ФГОС и повышения 

эффективности функционирования образовательной среды техникума; 

4. Расширение потенциала техникума в гражданском и патриотическом, 

духовном и нравственном воспитании обучающихся на основе российских 

традиционных ценностей, приобщении обучающихся к культурному наследию, 

популяризации научных знаний, профессиональном самоопределении и 

творческой самореализации личности на основе формирования их российской 

идентичности; 

5. Модернизация современной материально-технической и 

информационно-коммуникационной базы; 

6. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества техникума и социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена; 

7. Повышение компетентности кадрового потенциала техникума, 

способного обеспечить подготовку квалифицированных специалистов для 

приоритетных отраслей экономики региона, через вариативные формы 

повышения квалификации в условиях внедренного эффективного контракта; 

8. Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой 

среды в техникуме, а также вовлечение обучающихся в социальную практику; 

9. Совершенствование в техникуме условий для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни работников и обучающихся, 

оказания помощи студентам, нуждающимся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи. 

 

Общий контингент техникума (по состоянию на 01 апреля 2022 года) 

Общий контингент обучающихся техникума составляет 2184 человек, из 

них: 

33 человека - количество обучающихся-сирот, в том числе 23 человека на 

полном государственном обеспечении; 

16 человек – количество обучающихся сирот 

17 человек - количество опекаемых обучающихся; 
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107 человек - количество обучающихся из многодетных семей; 

740 человек - количество обучающихся из неполных семей; 

86 человек – количество обучающихся из малообеспеченных семей; 

14 человек - количество обучающихся-инвалидов; 

1 человек - количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН; 

707 человек - количество обучающихся, вовлеченных в объединения по 

интересам (кружки, клубы, секции). 

Техникумом реализуются образовательные программы по 

профессиям/специальностям: 

- на базе основного общего образования (база 9 классов): 

Таблица 1.2 
Наименование специальности/профессии Контингент 

бюджет внебюджет 

Специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 261 109 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования промышленных и гражданских 

зданий 

149  

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 
92  

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 
194 88 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
69  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
98 87 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 
102 143 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике  74 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения  129 

ИТОГО 965 630 

1595 

Профессии   

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 52  

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 
72  

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 74  

35.01.02 Станочник деревообрабатывающих станков 93  

46.01.03 Делопроизводитель 74  

43.01.09 Повар, кондитер 121 25 

ИТОГО 486 25 

511 

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

Таблица 1.3 

 

Наименование специальности/профессии Контингент 

 бюджет внебюджет 

Специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  10 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация  49 
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газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

 19 

ИТОГО  78 

78 

 

На дневной форме обучения - 2106 чел., в том числе 1451 чел. на 

бюджетной основе, 655 чел. - с полным возмещением затрат. 

На заочной форме обучения - 78 чел., с полным возмещением затрат на 

обучение. 

 

Сведения об объемах образовательной деятельности, численности, 

обучающихся за 2021 год 

Таблица 1.4 
№ п/п Показатель Количество 

1 Количество реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ, всего 

15 

 в том числе: 

 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 
6 

 программ подготовки специалистов среднего звена (специальности 

СПО) 
9 

2 Численность обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам 

(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с возмещением стоимости 

обучения) 

2184 

 в том числе: 

2.1 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

511 

2.2 по программам подготовки специалистов среднего звена (специальности 

СПО) 

1673 

2.2.1 за счет средств бюджета 965 

 очное обучение 965 

 заочное обучение 0 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 708 

 очное обучение 630 

 заочное обучение 78 

3 Прием на основные профессиональные образовательные программы 595 

3.1 на программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

150 

3.2 на программы подготовки специалистов среднего звена (специальности 

СПО) 

445 

3.2.1 за счет средств бюджета 250 

 очное обучение 250 

 заочное обучение 0 

3.2.2 с возмещением стоимости обучения 195 

 очное обучение 175 

 заочное обучение 20 

4 Выпуск по основным профессиональным образовательным программам, 481 



10 

 

всего 

 в том числе: 

4.1 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

123 

4.2 по программам подготовки специалистов среднего звена (специальности 

СПО) 

358 

4.2.1 за счет средств бюджета 277 

 очное обучение 263 

 заочное обучение 14 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 81 

 очное обучение 68 

 заочное обучение 13 

5 Количество реализуемых основных программ профессионального 

обучения (для лиц с ОВЗ) 

0 

6 Численность обученных по основным программам профессионального 

обучения (для лиц с ОВЗ) 

0 

7 Количество реализуемых дополнительных образовательных программ, 

всего 

35 

 в том числе: 

 дополнительных профессиональных образовательных программ 3 

 дополнительных общеразвивающих программам 32 

8 Численность обученных по дополнительным образовательным 

программам, всего 

503 

 в том числе: 

 по дополнительным профессиональным образовательным программам 52 

 по дополнительным общеразвивающим программам при техникуме 451 

Из таблицы 1.4 следует, что 

- объем подготовки по основным профессиональным образовательным 

программам квалифицированных рабочих, служащих остается неизменным на 

протяжении нескольких лет. 

Краснодарский монтажный техникум осуществляет образование 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в группах 

совместно с другими обучающимися на основе обычных ОПОП СПО. 

В техникуме имеются следующие условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- наличие пандуса у входа в основное здание; 

- индукционная панель кнопки вызова; 

- тактильная плитка у входа в основное здание; 

- противоскользящее покрытие перед входом в основное здание; 

- расширенные дверные проемы входа; 

- информационное табло «Желтый цвет» 

- установлены тактильные ленты на лестничных маршах; 

- оборудованы кабинеты для учебных занятий на первом этаже со 

специальными дверями для инвалидов-колясочников; 

- оборудована санитарная комната для инвалидов; 

- установлены таблицы и указатели информационные со шрифтом 

Брайля; 

- установлены два подъемных устройств для инвалидов-колясочников 
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Техникум являлся участником государственной программы 

Краснодарского края «Доступная среда» в 2020-2021 году. Требования для 

создания доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ в основном реализованы. 

Основные профессиональные образовательные программы техникума 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов в части их федерального компонента с учетом содержания и объема 

часов. 

Основные профессиональные образовательные программы включают в 

себя: учебные планы; календарный учебный график; рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей); программы учебных и производственных 

практик; фонды оценочных средств; программы государственной итоговой 

аттестации; учебно-методические материалы по дисциплинам (модулям) и др. 

Образовательные программы ежегодно обновляются в части состава 

дисциплин, содержания рабочих программ дисциплин и практик, методических 

материалов, с учетом развития науки, техники и технологий, экономики, 

социальной сферы и требований работодателя. 

Рабочие программы техникума едины по структуре. Ответственность за 

соответствие программы (дисциплины, МДК, профессионального модуля, 

практики) требованиям ФГОС СПО и современному состоянию образования и 

науки несут методическая служба техникума, возглавляемая зам. директора по 

учебно-методической работе, и председатели методических комиссий, за 

которыми закреплена данная специальность/профессия. 

В государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум» 

функционирует структурное подразделение, курирующее вопросы 

трудоустройства выпускников, – Центр профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников, одной из ключевых задач которого является 

организация помощи молодым специалистам в поиске работы, их 

профессиональной адаптации к условиям постоянного меняющегося рынка 

труда. 

Центр профориентации и содействия трудоустройству выпускников 

ГБПОУ КК «КМТ» осуществляет консультационную работу по нормативно-

правовым вопросам трудоустройства, профориентации, информирует о 

состоянии краевого рынка труда, помогает обучающимся в подборе вакансий 

на постоянное трудоустройство и на временную занятость в каникулярные 

периоды. 

Согласно заключенному договору традиционно проходят совместные 

мероприятия с краевым Центром занятости, который в Дни открытых дверей 

предлагает консультации по вопросам дальнейшего трудоустройства 

выпускников и услуги Мобильного центра занятости. 

Важнейшим направлением работы техникума является и 

профориентационная деятельность, обеспечивающая оптимальный выбор 

специальности при поступлении и дальнейшее эффективное трудоустройство.  

В рамках развития ранней профориентации и привлечения в 

образовательную организацию ГБПОУ КК «КМТ» поступающих в 2021 году 

проводились следующие мероприятия, направленные на содействие 
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профессиональному самоопределению и мотивации школьников к выбору 

профессии или специальности для дальнейшего обучения и профессионального 

роста в стенах техникума: 

- Заключение соглашений о сотрудничестве в сфере профориентационной 

деятельности (в 2021 году техникум стал партнером Управления образования 

администрации муниципального образования «Город Адыгейск», а также 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет»). 

- Дни открытых дверей (03.04.2021 г., 10.04.2021 г., 17.04.2021 г., 

24.04.2021 г.), которые включали в себя знакомство с образовательными 

программами техникума, демонстрацию мастерами производственного 

обучения новейших технологий работы, оборудования и инструментов 

мастерских техникума. 

- Круглый стол «Вектор профессионального успеха» (23.11.2021 г.), 

посвященный перспективам и проблемам развития системы социального 

партнерства в области подготовки студентов блока строительных 

специальностей, в котором приняли участие представители организаций-

социальных партнеров – Департамент строительства администрации МО г. 

Краснодар, ООО «МНУ-1 Корпорации АК «ЭСКМ», ООО «КНГК-ИНПЗ», 

ООО «ИНСИТИ», а также обучающиеся МБОУ СОШ № 100 города 

Краснодара. 

- Мастер-классы с участием мастеров производственного обучения 

техникума и представителей организаций-социальных партнеров в количестве 

20 штук по направлениям «Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Слесарно-сварочные работы», «Монтаж и эксплуатация газового 

оборудования», «Электромонтаж», «Сантехника и отопление», «Поварское 

дело». 

- Участие в проекте «Билет в будущее» (16.10.2021 г. и 22.10.2021 г.) по 

проведению профессиональных проб на базе парка «Россия – моя история» по 

компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы». 

Профессиональные пробы проведены техникумом для 384 учащихся школ 

города Краснодара, Белореченского района, Славянского района, Северского 

района, Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. 

- Профориентационное тестирование для школьников по методике 

«Профперспектива» Центра тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» (100 человек). 

- Профориентационные встречи «Профессии будущего» с обучающимися 

общеобразовательных учебных заведений г. Краснодара и Краснодарского 

края. 

- Работа летних школ (02.06.2021 – 10.06.2021 г.) для обучающихся 

МБОУ СОШ № 31 в количестве 30 человек по направлениям «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Слесарно-сварочные работы», 

«Монтаж и эксплуатация газового оборудования», «Электромонтаж», 

«Сантехника и отопление», «Поварское дело». 

- Система наставничества, целью которой является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимое для успешной 

личной и профессиональной самореализации, создание эффективной системы 
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поддержки, самоопределения и профессиональной ориентации всех 

обучающихся. В 2021 году мастер производственного обучения Куропятник 

А.Н. подготовил ученика МБОУ СОШ № 31 города Краснодара Кобылинского 

О.Н., который занял 1 место на региональных соревнованиях и, участвуя во 

всероссийских соревнованиях по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы ЮНИОР» в  г. Уфа, в Финале Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) показал высокие результаты, 

занял второе место в компетенции и был награжден серебряной медалью, а 

также за данные высокие достижения был представлен к объявлению 

Благодарности главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

- Участие техникума в ярмарках вакансий и рабочих мест, проводимых 

муниципальными образованиями Краснодарского края. В 2021 году ГБПОУ КК 

«КМТ» принял участие в 10 ярмарках вакансий и рабочих мест. 

- Проведение на базе техникума спортивных и военно-патриотических 

соревнований и иных мероприятий с обучающимися школ. 

В целом в 2021 году было реализовано более 50 крупных 

профориентационных мероприятий с общим охватом 1344 школьника и 200 

родителей, которые обеспечили продвижение образовательных услуг 

техникума и формирование эффективной системы социального партнерства. 

Ежегодно до начала производственной практики для обучающихся 

выпускного курса проводятся встречи с потенциальными работодателями, 

которые презентуют свои компании, такие как, ООО "Техноремстрой-Кубань", 

ООО "Завод Механического оборудования", ООО "ДЕЛЬТА ГРУППС", ООО 

"МЯСНИКОВИЧ", ООО "ИНСИТИ", ООО "ТЭСК", ООО 

"ТеплоГазСтройПроект Краснодар", ООО "Краснодарэнерго", ООО 

"ТеплоГазСтройПроект Краснодар", ООО "Сейф", АО "Почта России", ООО 

"ЭЛиТА", ООО "ТАИР", ООО "Мегаполис", ООО "ГРК "Пирамида", ООО 

"Петрушка" и т.д. 

 

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 2021 году государственные экзаменационные комиссии были созданы в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 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), с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1138, Положением о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Краснодарского 
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края «Краснодарский монтажный техникум», утвержденным приказом 

директора техникума от 01.10.2019 г. № 964. 

Государственная итоговая аттестация выпускников техникума в 2021 

году показала следующие результаты: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

Таблица 1.5 
№ 

п/п 

Коды и наименование 

специальностей 

Показатели Всего 

количество % форма обучения 

очная заочная 

1 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Окончили ОУ 

СПО 
112 100 98 14 

Защитились с 

отличием 
65 58 56 9 

Средний балл 4,4 - 4,4 4,4 

2 08.02.07 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

Окончили ОУ 

СПО 
18 100 18 - 

Защитились с 

отличием 
14 78 14 - 

Средний балл 
4,4 - 4,4 - 

3 08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Окончили ОУ 

СПО 
59 100 59 - 

Защитились с 

отличием 
22 37,3 22 - 

Средний балл 
4,3 - 4,3 - 

4 15.02.01 

Монтаж и техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Окончили ОУ 

СПО 
22 100 22 - 

Защитились с 

отличием 
13 59 13 - 

Средний балл 4,6 - 4,6 - 

5 08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация оборудования 

и систем газоснабжения 

Окончили ОУ 

СПО 
19 100 19 - 

Защитились с 

отличием 
10 53 10 - 

Средний балл 4,4 - 4,4 - 

6 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

Окончили ОУ 

СПО 
46 100 46 - 

Защитились с 

отличием 
33 72 33 - 

Средний балл 4,7 - 4,7 - 

7 21.02.03 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Окончили ОУ 

СПО 
59 100 46 13 

Защитились с 

отличием 
39 66 29 10 

Средний балл 4,65 - 4,6 4,7 

8 40.02.01 

Право и организация 

социального 

обеспечения 

Окончили ОУ 

СПО 
23 100 23 - 

Защитились с 

отличием 
16 70 16 - 
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Средний балл 4,7 - 4,7 - 

ИТОГО: Окончили ОУ 

СПО 
358 100 331 27 

Защитились с 

отличием 
212 62 193 19 

Средний балл 4,5 - 4,5 4,6 

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС):  

Таблица 1.6 
№ 

п/п 

Коды и наименование 

специальностей 

Показатели Всего 

количество % форма обучения 

очная % 

1 

08.01.08 Мастер 

отделочных строительных 

работ 

Окончили ОУ 

СПО 
41 100 41 100 

Выполнили 

выпускную 

практическую 

квалификационну

ю работу с 

отличием 

17 41 17 41 

Количество 

дипломов с 

оценкой 

«отлично» и 

«хорошо» 

9 53 9 53 

2 35.01.02 Станочник - 

деревообрабатывающих 

станков 

Окончили ОУ 

СПО 
23 100 23 100 

Выполнили 

выпускную 

практическую 

квалификационну

ю работу с 

отличием 

10 43 10 43 

Количество 

дипломов с 

оценкой 

«отлично» и 

«хорошо» 

6 26 6 26 

3 46.01.03 

Делопроизводитель 

Окончили ОУ 

СПО 
21 100 21 100 

Выполнили 

выпускную 

практическую 

квалификационну

ю работу с 

отличием 

12 57 12 57 

Количество 

дипломов с 

оценкой 

«отлично» и 

«хорошо» 

10 48 10 48 

4 09.01.01 Наладчик Окончили ОУ 22 100 22 100 
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аппаратного и 

программного 

обеспечения 

СПО 

Выполнили 

выпускную 

практическую 

квалификационну

ю работу с 

отличием 

11 50 11 50 

Количество 

дипломов с 

оценкой 

«отлично» и 

«хорошо» 

10 46 10 46 

5 43.01.09 Повар, кондитер Окончили ОУ 

СПО 
16 100 16 100 

Выполнили 

выпускную 

практическую 

квалификационну

ю работу в форме 

демонстрационног

о экзамена с 

отличием 

1 6 1 6 

Количество 

дипломов с 

оценкой 

«отлично» и 

«хорошо» 

5 31 5 31 

ИТОГО Окончили ОУ 

СПО 
123 100 123 100 

Выполнили 

выпускную 

практическую 

квалификационну

ю работу с 

отличием 

51 39 51 39 

Количество 

дипломов с 

оценкой 

«отлично» и 

«хорошо» 

40 41 40 41 

 

В рамках ГИА был проведен демонстрационный экзамен по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер по компетенции Поварское дело, в котором приняло 

участие 16 обучающихся, из которых 3 обучающихся превысили ВСР. 

 

Сведения о выпуске и трудоустройстве выпускников (по состоянию 

на 01.04.2022г.) 

В настоящее время по выпуску 2021 года (481 выпускник) в ГБПОУ КК 

«КМТ» достигнуты следующие показатели по трудоустройству:  

- всего официально трудоустроено – 55,6%, в том числе по полученной 

специальности – 45%; 
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- призваны в армию – 33,8%; 

- продолжили обучение в высших учебных заведениях – 4,6%, 

- ушли в декретный отпуск – 0,6%; 

- не трудоустроены – 5,4%.  

 

 
 

Рисунок 1 – Показатели трудоустройства выпуска обучающихся  

2021 года 

 

Показатель нетрудоустроенных выпускников в пределах 5,4% включает в 

себя категорию лиц, которые осуществляют неформальную занятость у 

работодателя (без официального трудоустройства и предоставления 

подтверждающих документов), находятся в естественном активном поиске 

новой работы или в ожидании призыва в армию. 

 

Сведения о численности и квалификации педагогических 

работников (по состоянию на 01.04.2022 г.) 

Коллектив техникума отличает высокий уровень педагогического 

состава, в числе педагогических работников девять кандидатов наук, 18 

педагогов имеют квалификационную категорию. Доля педагогических 

работников, отмеченных наградами, почетными званиями, имеющих ученые 

степени от общего количества педагогических работников составляет 13,7% 

 

Таблица 1.8 
 Показатель всего 

чел. 

Распределение по уровню образования и 

квалификации 

Уровень 

образования 

Квалификация 

ВО СПО Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без 

категории 

1 Педагогических 

работников всего 
132 125 7    

 в том числе 
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1.1. основные 125 118 7 11 7 107 

1.2. совместители 7 7 - - - - 

 внутренние 4 4 - - - - 

 внешние 3 3 - - - - 

2 Основные педагогические 

работники (без 

совместителей): 

125 118 7 11 7 107 

2.1 педагог-психолог 1 1 - - - 1 

2.2 социальный педагог 2 2 - - - 2 

2.3 воспитатели 1 1 - - - 1 

2.4 преподаватели 101 99 2 11 7 83 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

15 11 4 - - 15 

2.6 

педагог 

дополнительного 

образования 

3 2 1 - - 3 

2.7 методист 2 2 - - - 2 

Средний возраст преподавателей - 49 лет, мастеров производственного 

обучения - 48 лет. 

Сведения о преподавательских кадрах по уровню образования: 

- удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников техникума, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования -

исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) – 93%; 

- удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников техникума, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования -

исключительно программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

– 97%; 

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 - это наличие совместных целей, позитивная 

культура общения, взаимоподдержка, наставничество и передача опыта. 

Аттестованных в 2021 году преподавателей и мастеров 

производственного обучения - 3 человека на высшую квалификационную 

категорию. Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 83 человека. 

За 2021 год по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации «Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс» прошли обучение 7 мастеров производственного обучения и 

преподавателей. Обучение проходило по следующим компетенциям: 

Сантехника и отопление, Технологии информационного моделирования BIM, 
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Электромонтаж, Холодильная техника и системы кондиционирования, 

Поварское дело. Преподаватель Отмахов Георгий Сергеевич и мастер 

производственного обучения Гайев Павел Александрович показали высокие 

результаты на итоговой аттестации и получили сертификат эксперт-мастер. 

В техникуме разработана система повышения профессиональной 

компетентности педагогических кадров. Доля педагогических работников, 

повысивших квалификацию за последние годы составляет  

2019 год – 100%, 2020 год – 100%, 2021 год – 100% 

 

Анализ участия техникума в движении WorldSkills Russia 

Важнейшим показателем подготовки квалифицированных специалистов 

являются активное участие техникума в проекте "Молодые профессионалы" 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования). За 

последние годы студенты техникума стали неотъемлемой частью движения 

WorldSkills Russia.  

В 2021 году продолжила работу инновационная региональная площадка 

«Ведущий профессиональный техникум», обеспечивающий подготовку кадров 

по ТОП–50 «Строительные технологии». По данному направлению был 

организован и проведен VI Открытый Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) Краснодарского края 2021 года" по 

компетенции Сухое строительство и штукатурные работы. Наш студент Белов 

Валентин занял 1 место. В Финале IX Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) в г. Уфа по компетенции Сухое 

строительство и штукатурные работы обучающегося 2 курса очной формы 

обучения по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений группы 19-С3-2/9б Белова Валентина Павловича, который прошел 

в период с 19 по 26 июля 2021 года достойно представил Краснодарский край – 

второе место (серебро). 

 Таких успехов техникум достиг благодаря высокому уровню 

педагогического мастерства и профессионализма мастеров производственного 

обучения. 

В рамках работы инновационной площадке в 2021 году техникум 

успешно прошел конкурсный отбор по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных 

категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» по компетенциям Сухое строительство и 

штукатурные работы и Поварское дело реализуемых по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В 2021 году техникум принял участие в предквалификационном отборе 

на оказание образовательных услуг или услуг по проведению практических 

мероприятий в рамках реализации проектов и программ Союза «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11х классов общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» в 2019 году по компетенциям Сухое строительство и 

штукатурные работы, Поварское дело, и Электромонтаж. 
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Так же в 2021 году на базе техникума третий год подряд в рамках 

Регионального чемпионата 2020 года был проведен чемпионат для школьников 

(возрастная группа до 16 лет). Активными участниками данного мероприятия 

стали школьники МБОУ МО города Краснодара СОШ №31. Ученик школы 

Кобылинский Олег, подготовленный нашими мастерами: Куропятником 

Александром Николаевичем и Пальчиком Юрием Сергеевичем, стал 

победителем Регионального конкурса профессионального мастерства.  

В Финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) в г. Уфа по компетенции Сухое строительство и 

штукатурные работы ученик школы Кобылинский Олег, который прошел в 

период с 19 по 26 июля 2021 года, достойно представил Краснодарский край – 

второе место (серебро). 

Потенциал педагогического коллектива по всем направлениям 

подготовки рабочих и специалистов достаточно высок. 

В целях выявления талантливой молодежи, распространения лучшего 

опыта подготовки кадров по профессиям и специальностям в отчетный период 

студенты нашего техникума, относящиеся к категории инвалидов, приняли 

участие в Региональном Чемпионате Краснодарского края конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс". 

Наш техникум представил участников по компетенциям Обработка текста, 

Электромонтаж, Документационное обеспечение управления и архивоведения.  

 

Анализ внедрения целевой модели наставничества 

Во исполнении распоряжения Министерства просвещения Российской 

Федерации от 25 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися» внедрена целевая модель 

наставничества в Техникуме.  

 

Показатели мониторинга внедрения целевой модели наставничества  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам среднего профессионального образования 

  

Наименование показателя 

Значение 

показателя 

на 30.12.2021 

(чел) 

1 Количество обучающихся в ПОО (очная форма 

обучения) 
2106 

2 

Количество обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет, 

вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого 

1125 



21 

 

3 

Количество обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет, 

вошедших в программы наставничества в роли 

наставника 

42 

4 

 Количество преподавателей / мастеров 

производственного обучения, работающих в ПОО 

(всего) 

115 

5 

Общее количество преподавателей / мастеров 

производственного обучения, вошедших в программы 

наставничества в роли наставника 

9 

6 

Общее количество преподавателей / мастеров 

производственного обучения - молодых специалистов 

(с опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого 

9 

7 

Количество предприятий-работодателей 

(организаций), являющихся социальными партнерами 

ПОО (всего) 

143 

8 

Количество предприятий (организаций), вошедших в 

программы наставничества, предоставив своих 

наставников 

252 

9 

Количество наставников из числа специалистов 

предприятий (организаций), вошедших в программы 

наставничества 

241 

10 

Количество наставляемых, удовлетворенных 

участием в программах наставничества (опросный): 

студенты+ молодые преподаватели 

1134 

11 

Количество наставников, удовлетворенных участием 

в программах наставничества (опросный): студенты, 

преподаватели, специалисты предприятий 

1375 

    

Воспитательная работа в техникуме 

В отчетном периоде, занимающихся физической культурой и спортом 

составило 2000 человек. По состоянию на 1 апреля 2022 года на базе техникума 

работают следующие спортивные секции: баскетбол, туризм, общефизическая 

подготовка. Количество охваченных студентов дополнительным образованием 

составляет 707 человек.  

 В 2021 году 1325 человек из числа обучающихся техникума приняли 

участие в соревнованиях различного уровня: 

 - XXIIII краевой смотр допризывной молодежи по легкоатлетическому 

кроссу – 1 место; 

 - Краевой фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (14 золотых, 15 серебряных, 10 

бронзовых значков); 

 - Краевой фестиваль по гиревому спорту среди допризывной молодежи 



22 

 

памяти Е.П. Душина - 4 место; 

 - Всероссийская спартакиада по военно-спортивному многоборью 

«ПРИЗЫВНИКИ: «Служу России»» - 3 место; 

 - Городская спартакиада по прикладным видам спорта «Сыны Отечества» 

- 1 место; 

 - Городской фестиваль игровых видов спорта «KAST GAMES 2021» по 

стритболу - 1 место; 

 - Городские соревнования по спортивному ориентированию и туризму – 3 

место. 

 Обучающиеся техникума активно участвуют в творческих конкурсах: 

краевой фестиваль «Пою тебя мое отечество», краевой конкурс «Родную землю 

славлю», краевой фестиваль «Салют талантов», краевой фестиваль «Российская 

студенческая весна на Кубани». За отчетный период в 17 творческих конкурсах 

приняли участие 331 человек. Студенты, принявшие участие в краевых 

конкурсах стали дипломантами (12 человек) и лауреатами (3 человека). 

 Участие обучающихся в научно – практических конференциях, конкурсах 

и акциях является неотъемлемой частью воспитательной работы техникума. За 

отчетный период студенты приняли участие в мероприятиях:  

 - XII научно-практическая конференция «Молодые исследователи 

Кубани» - 3 победителя, 6 призеров за лучший исследовательский проект; 

- 3 краевая конференция «Живая память прошлого» - три победителя, 4 

призера конференции; 

- Краевая студенческая научно-практическая конференция «Взгляд в 

будущее: молодежь и социально-экономическое будущее России» 18 лауреатов;  

- Всероссийский конкурс «Моя законотворческая инициатива» - 

победитель первой степени. 

- Студенческая конференция «Роль молодежи в нормотворческой 

деятельности Краснодарского края», один призер, 5 участников;  

- Краевая просветительская акция, совместно с ГосЮрбюро 

Краснодарского края «Семейный диктант» - 17 участников; 

- Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Наука, 

творчество, молодѐжь – СПО 2020», (г. Екатеринбург) - 5 призеров;  

- Краевой конкурсе «Кавалеры Ордена святого А. Невского в истории 

Отечества» - 1 победитель, два призера;  

- Краевая научно-практическая конференция «Молодежные объединения: 

за и против» - 2 призера; 

- Краевой конкурс эссе по финансовой грамотности - 6 призеров; 

Студенты техникума - участники ежегодных международных 

просветительских акций - Географический диктант (200 человек), 

Этнографический диктант (140 человек). 

В техникуме действует студенческое научное общество, силами которого 

проводятся: ежегодные конференции «Межнациональный диалог как основа 

стабильности общества», «Моя профессия - мое будущее»; круглые столы по 

основам толерантности, основам конституционного развития; молодежным 

субкультурам.  

 Также, 1425 обучающихся техникума приняли участи в 78 мероприятиях 
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патриотической направленности. Традиционно команда техникума заняла I 

место в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. 

 Организованы просмотры 50 тематических социальных роликов, 

документальных фильмов, в которых приняли участие 2000 студентов.  

 Проведено 20 профилактических интерактивных беседы в группах 

(киноклуб), в них приняли участие 800 человек. 

 Проведено 10 лекций с участием инспектора ОПДН ОП (ЦО) УМВД 

России по г. Краснодар, в них приняли участие 1037 человек. 

 В 49 проведенных мероприятиях по профилактике толерантности, 

экстремизма и терроризма - приняли участие 2000 человек. 

Активно ведется воспитательная работа с управлением по делам 

молодежи города Краснодар. 

В рамках повышения правовой грамотности обучающихся, а также 

формирования ответственного и законопослушного поведения техникум 

сотрудничает с ГосЮрбюро Краснодарского края.  

Актив студентов техникума принимает участие в работе научных 

конференций Молодежного парламента г. Краснодар, ведется информационно-

просветительская работа с Советом молодых депутатов Краснодарского края.  

 Кроме того, с общественной организацией «Центр национальных 

культур», Краснодарским местным отделением Комитетом по молодежной 

политики Краснодарского регионального отделения ВПП «Единая Россия», 

Краснодарской краевой молодежной организации «Кубанский Союз 

молодежи», Государственным казѐнным учреждением Краснодарского края 

«Молодежный центр развития личности» и другими общественными и 

государственными организациями. 

В техникуме воспитательная работа осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Гражданско – патриотическое; 

 Духовно – нравственное; 

 Спортивное и здоровье сберегающее; 

 Экологическое и природу сберегающее; 

Профилактика распространения идей экстремизма и терроризма среди 

обучающихся; 

Профессионально-ориентирующее; 

Бизнес - ориентирующее; 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

Духовно-нравственное воспитание; 

Культурно – творческое. 

 Ведет работу социально-психологическая служба, которая ведет 

профилактическую, просветительскую работу со студентами, осуществляет 

взаимодействие с семьями «социального риска» и студентами «группы риска», 

с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отелом опеки и 

попечительства, ведомствами, занимающимися профилактической работой с 

несовершеннолетними.  

В целях первичной профилактики употребления наркотических, 

алкогольных, табачных изделий и иных психотропных веществ в техникуме 
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осуществляется профилактическая и просветительская работа со студентами и 

их родителями. 

В рамках реализации задачи техникум осуществляется взаимодействие с 

ОО «Общее дело», Центром охраны здоровья и медицинской профилактики МЗ 

КК, ГБУЗ МЗ КК ДПО№2 «Наркологический диспансер», инспектором ОПДН 

ЦВО г. Краснодара. Заключен договор о взаимодействии с Центром 

профилактики вредных зависимостей в молодѐжной среде, занятия по 

программе «Жизненные ориентиры» проводятся 1 раз в неделю. 

Сформирован волонтѐрский отряд из числа активных студентов 1, 2 

курсов и обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учѐта.  

 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

Одним из ведущих структурных подразделений техникума является 

библиотека - центр распространения знаний и культуры, центр духовного и 

интеллектуального развития обучающихся. 

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 7 компьютеров, 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. 

Количество учебников на 01.04.2022 составляет 47830 экземпляров, а 

общий книжный фонд – 65527 экземпляр. В 2021 году приобретено 1362 

экземпляра учебной литературы на сумму 1 миллион 574 тысячи 840 рублей. 

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. 

В 2021 году техникум заключил договор с электронными библиотечными 

системами «Profобразование» и «Кнорус». Это дает возможность с 

минимальными затратами обеспечить техникум современными учебными 

материалами, эффективно организовать самостоятельную работу студентов с 

учебной литературой, периодическими изданиями, художественной 

литературой. 

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; 
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- литературные встречи. 

Материалы о культурно-просветительской деятельности библиотеки 

регулярно публикуются на сайте техникума. 

 

Материально-техническая база техникума. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность - 19043 м
2
. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в расчѐте на одного студента, -

9,1 м
2
. Техникум имеет: 

- учебный корпус - 7; 

- столовая - 2 на 210 мест; 

- учебные кабинеты - 125; 

- лаборатории - 5; 

- мастерские - 14; 

- компьютерный класс - 12; 

- спортивный зал - 3; 

- тренажерный зал - 2; 

В КМТ продолжается работа по созданию условий для повышения 

качества, доступности и эффективности образовательного процесса, 

повышению уровня оснащенности современным оборудованием и новейшими 

средствами производственного обучения.   

В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» было 

оснащено 30 рабочих мест ноутбуками для обучающихся, приобретены: МФУ 

(принтер, сканер, копир), шесть ноутбуков для управленческого персонала, два 

ноутбука преподавателям, две интерактивные панели. Тридцать восемь 

преподавателей и сотрудников техникума прошли повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по 

теме «Внедрение цифровой образовательной среды в профессиональной 

образовательной организации в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда». 

В 2021 в рамках проекта по обеспечению соответствия материально-

технической базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

современным требованиям в ГБПОУ КК «Краснодарский монтажный 

техникум» создана современная мастерская по компетенции «Монтаж и 

эксплуатация газового оборудования» на 5 рабочих мест.  

Исходя из требований ФГОС и инфраструктурных листов «Ворлдскиллс 

Россия», с целью создания условий для подготовки конкурентоспособных 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

наиболее востребованными  на рынке труда новыми перспективными  

профессиями, стандартами «Ворлдскиллс Россия» было приобретено 

оборудование на сумму 6 804,220 тыс. руб., из них из краевого бюджета – 4 

381,867 тыс. руб., внебюджетные средства образовательной организации – 2 

422,353 тыс. руб. Приобретена 241 единица и комплект учебно-

производственного оборудования. 
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 ГБПОУ КК «КМТ» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом техникума. Кабинеты 

информатики и ИКТ, информационных технологий в профессиональной 

деятельности, компьютерной графики обеспечены необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения.  

Таблица 1.10 
Год Количество обучающихся на один компьютер 

2019 11,00 

2020 5,87 

2021 5,77 

 

 

Анализ доли денежных средств, направленных на укрепление 

материально-технической базы в 2021 году: 

Таблица 1.11 
     Доля 

     денежных 

 Государстве

нное 

задание 

(тыс. руб.) 

Внебюджетн

ые 

средства 

(тыс. руб.) 

Целевые 

средства 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. руб.) 

средств, 

выделенных на 

укрепление 

МТБ 

 Объем 

финансирования 

102246,00 48591,60 29440,20 180277,80 X 

 

 

 
Приобретение 

основных средств 
4350,05 1107,68 6119,10 11576,83 

Капитальный ремонт 0,00 745,79 1935,72 2681,51 

Строительные 

материалы 

143,53 344,16 0,00 487,69 

Прочие материалы 3593,36 7217,98 1752,79 12564,13 

Всего расходов 8086,94 9415,61 9807,61 27310,16 15,15 % 

Педагогический коллектив техникума активно участвовал в реализации 

вопросов, касающихся учебной, методической, научно-исследовательской, 

воспитательной работы и практического обучения студентов. Результаты 

работы отражены на сайте техникума, который является постоянно 

обновляемым и общедоступным (приведен в соответствие со ст. 29 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

октября 2021 г. № 1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" и приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 14 августа 2020 г. № 831 "Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления информации"). 
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Результаты самообследования показали, что в 2021 году в техникуме 

обеспечен рост показателей доступного и полноценного образования, развита 

инфраструктура образовательного пространства. 

 

2 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИКУМА 
(данные даются по состоянию на 1 апреля 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: 

511 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 511 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: 

1673 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 1595 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.2.3 По заочной форме обучения 78 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ СПО 15 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

595 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ, в общей численности студентов 

14 чел.  

0,6 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 445 чел. 

 государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

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

92,5  % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями  

72 чел. 

 и призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 3,4 % 

 федерального и международного уровней, в общей численности  

 студентов  

 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 912 чел. 

1.8 очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

43 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

132 чел. 

63% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников. 125 чел. 

 имеющих высшее образование, в обшей численности педагогических 95 % 

 работников  

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников. 18 чел. 

 которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 14,6% 

 категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.11.1 Высшая 11 чел.  

9,0 % 

1.11.2 Первая 7 чел.  

5,6 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 132 чел. 
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 прошедших повышение квалификации/профессиональную 100 % 

 переподготовку за последние 3 года, в общей численности  

 педагогических работников  

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

- 

 численности педагогических работников  

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 
- 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

180073620,00 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1406825,15 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

374921,88 

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 

96,88% 

3. Инфраструктура 

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

9,1 м
2 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента 

0,18 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 140 чел. 

 общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 100% 

 общежитиях  

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

ОВЗ) 

4. 1  Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и 

14 чел. 

 лиц с (ОВЗ), числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности 0,6 % 

 студентов  

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 0 ед. 

 аппарата  

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

 Для инвалидов и лиц с ОВЗ со сложными дефектами (два и более 0 ед. 

 нарушений)  

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ОВЗ. обучающихся по 

программам ППКРС, служащих, в том числе 

10 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 10 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения 0 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха 3 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

2 чел. 
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 инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями 5 чел. 

 инвалидов и лиц с ОВЗ со 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 

4 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 4 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 

2 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 

3 чел.  

1,4 % 
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инвалидами и лицами с ОВЗ. в общей численности работников 

техникума 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Перечень дополнительных показателей самообследования 

профессиональной образовательной организации 

(данные даются по состоянию на 1 апреля текущего года) 

 

1. Материально-техническое обеспечение техникума 

 
№  

п/п 

Позиция оценивания Единица 

измерения 

Оценка 

1 Количество учебных групп по состоянию на дату отчета единиц 97 

2 Количество мультимедийных проекторов единиц 33 

3 Количество интерактивных досок единиц 23 

4 Количество интерактивных приставок единиц 0 

5 Количество лабораторий и мастерских для 

проведения практических занятий, учебной 

практики 

единиц 18 

6 Наличие современной библиотеки-медиатеки (выбрать одну 

позицию из перечисленного ниже) 

X X 

 

 

с читальным залом на 25 и более рабочих мест, с 

наличием стационарных или переносных компьютеров 

с выходом в интернет. 

есть/нет есть 

 

 

с читальным залом менее чем на 25 рабочих мест, с 

наличием стационарных или переносных компьютеров с 

выходом в интернет. 

есть/нет есть 

 

 

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 да 

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

 50% и менее да / нет  

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий, 

используемых в учебном процессе 

есть/нет есть 

9 Обеспеченность учебного процесса лабораторным и 

демонстрационным оборудованием (выбрать одну 

позицию из перечисленного ниже) 

X X 

 на 90 и более процентов да / нет да 

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

 50% и менее да / нет  

10 Наличие электронных образовательных ресурсов 

(электронных учебников и учебных пособий) 

да / нет да 

11 Наличие доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

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

организации питания обучающихся 

 
 

№ 

п/п  
Позиция оценивания 

Единица 

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 707 

2 Использование дистанционных образовательных технологий да / нет да 

3 Количество психологических и социологических 

исследований, опросов, проведенных за отчетный период 
единиц 8 

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 

 

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 25 

2 Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

человек 932 
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профессионального мастерства различного уровня (кроме 

спортивных) 

3 Численность обучающихся в образовательной   

 организации, победителей конкурсов, смотров и др. 

(кроме спортивных): 
X X 

 регионального уровня человек 70 

 федерального уровня человек 51 

 международного уровня человек 0 

4 Численность обучающихся, принявших участие в 

отчетном году в спортивных олимпиадах, соревнованиях 

различного уровня 

человек 1325 

5 Численность победителей спортивных олимпиад,   

 соревнований: X X 

 регионального уровня человек 91 

 федерального уровня человек 10 

 международного уровня человек 0 

6 Наличие проведенных мероприятий по сдаче норм 

ГТО в отчетный период 
есть / нет есть 

 

6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

 
№№  

п/п  
Позиция оценивания 

Единица 

измерения 
Оценка 

1 Наличие программы психологического сопровождения 

деятельности: 
X X 

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

родителей (законных представителей) есть / нет есть 

педагогических работников есть / нет есть 

2 Наличие коррекционных и компенсирующих занятий с 

обучающимися, проведенных за отчетный период 
есть / нет нет 

3 Наличие медицинских, реабилитационных программ 

мероприятий 
есть / нет есть 

4 Наличие программ: X X 

социальной адаптации обучающихся есть / нет есть 

формирования дополнительных профессиональных 

навыков 
есть / нет 

есть 

программы трудоустройства есть / нет есть 

 

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 да/нет нет 
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возможностями здоровья специальных технических средств 

обучения индивидуального пользования в постоянное 

пользование 

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 ОО для лиц с ОВЗ (в соответствии с 

паспортом доступности) 
X X 

по зрению да/нет да 

по слуху да/нет да 

с нарушениями опорно-двигательной системы да/нет да 

для колясочников да/нет да 

9 Оказание психологических и других консультаций для лиц 

с ОВЗ в отчетный период 
да/нет да 

 


